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3 декабря в Международном 
аэропорту Воронежа име-
ни Петра I состоялась за-
кладка первого камня вто-
рого терминала.

В мероприятии участвовали 
губернатор александр гусев, 

заместитель гендиректора «Нова-
порта» (инвестор проекта) Сергей 
дмитриев, гендиректор управля-
ющей компании «авиасервис» 
(управляет аэропортом) роман 
Фроленко и член совета директо-
ров «лимак Маращ» (застройщик 
объекта) Эртем Эртан оккеш.

александр гусев поздравил 
участников проекта и всех воро-
нежцев:

— Сегодня знаковое событие 
для всех жителей Воронежской об-
ласти, для всех, кто летает из наше-
го международного аэропорта. Мы 
закладываем камень в здание ново-
го терминала — современного, кра-
сивого, комфортного. Безусловно, 
аэропорт — воздушные ворота ре-
гиона, первое, что видят люди в го-
роде. уверен, этот красавец терми-
нал будет соответствовать их ожи-
даниям, — сказал губернатор.

он также отметил важное эко-
номическое значение аэровокзала:

— Этот объект — хороший, яр-
кий пример государственно-част-
ного партнерства и того, какими 
должны быть отношения между ре-

гиональными, федеральными вла-
стями и инвесторами. К нам приле-
тает большое количество бизнесме-
нов, в том числе и зарубежных. И 
они тоже понимают, что наличие 
такого инфраструктурного объек-
та, как современный аэропорт, го-
ворит о динамичном развитии ре-
гиона, — сказал александр гусев.

Новый терминал будет обслу-
живать внутренние рейсы с про-
пускной способностью 600 пасса-
жиров в час — это отдельно стоя-
щее здание с трехуровневой схе-
мой по прилете и вылете. разведе-
ние потоков прилета выполнят за 
счет дополнительных этажей, рас-
положение которых по высотным 
отметкам не устанавливается и ре-
шается общей архитектурно-пла-
нировочной концепцией. Зал об-
щего пользования предусматри-
вает двухсветное пространство, а 
вертикальное перемещение пас-
сажиров и обслуживающего пер-
сонала по этажам сделают при по-
мощи лифтов, эскалаторов и лест-
ничных маршей. В рамках концеп-
ции терминала предусматривает-
ся его объединение переходами с 
уже существующим аэровокзаль-
ным комплексом. Новый терми-

нал будет иметь 5 выходов на по-
садку, 2 из которых — с телескопи-
ческими трапами. объем инвести-
ций в проект — 5,5 млрд рублей. 
Завершить строительство объек-
та запланировано в 2023 году: по 
прогнозам к 2030 году ежегодный 
пассажиропоток воздушной гава-
ни составит 4,15 млн человек.

•

n Рабочие ВстРечи n
губеРнатоРа 

александРа гусеВа

22 ноября с руководством Пао «аптечная сеть 36,6»
На встрече обсуждался вопрос о переносе цен-

тра обслуживания компании из Москвы в Воронеж. речь 
идет о переводе бэк-офиса — это подразделение, которое за-
нимается администрированием бизнеса (бухгалтерия, на-
логовые отчисления и т.п.).

генеральный директор «аптечной сети 36,6» александр 
Кузин отметил, что переезд в столицу черноземья — обо-
юдная выгода. Бизнес сможет снизить издержки, а в реги-
оне будет создано около 300 новых рабочих мест. Налого-
вые поступления в бюджет области составят почти 73 млн 
рублей в год. Также холдинг планирует к концу 2022 го-
да открыть 25 новых воронежских аптек. При этом топ-
менеджмент через переговоры с производителями и импор-
терами лекарств поучаствует в устранении проблем лекар-
ственного обеспечения воронежцев.

— Воронеж давно встроился в тренд, когда крупные из-
вестные компании переводят к нам свои офисы. Это позво-
ляет бизнесу становиться эффективнее, а нам — повышать 
инвестиционную привлекательность региона. Поэтому мы 
приветствуем ваше решение. Мы гарантируем отсутствие 
административного давления, несмотря на то что у нас есть 
собственная сеть аптек «Воронежфармация». Здоровая кон-
куренция — правильный во всех смыслах подход социаль-
но-экономического развития региона, — подчеркнул губер-
натор александр гусев.

Справка. ПАО «Аптечная сеть 36,6» — один из ве
дущих участников российского рынка розничной торговли 
товарами для красоты и здоровья. Работает с 1991 года. 
Общий центр обслуживания располагается в Москве, пред
ставительства сети расположены в 10 регионах страны. 
Компания входит в перечень системообразующих пред
приятий России.

17 ноября с руководством ооо «ВИС Мед».
На встрече речь шла о возможных вариантах со-

трудничества правительства Воронежской области с группой 
компаний «ВИС» по созданию объектов здравоохранения.

генеральный директор ооо «ВИС Мед» артем Мели-
хов отметил, что компания инвестирует собственные сред-
ства в создание объектов транспортной, социальной и ком-
мунальной инфраструктуры и реализует проекты государ-
ственно-частного партнерства и концессий «под ключ», 
управляя каждым этапом их жизненного цикла. Компании 
группы выступают частными партнерами, структурируют 
проекты, организуют финансирование, строят и эксплуа-
тируют созданные объекты. Компанией полностью завер-
шено создание в 23 городах россии и Европы 100 крупных 
объектов. Сейчас большие инфраструктурные проекты ре-
ализуются в Московской, Новосибирской областях, Хаба-
ровском крае, в Якутии, Югре и на Ямале.

губернатор александр гусев выразил заинтересованность 
в возможном сотрудничестве с группой компаний «ВИС.

Справка. Группа «ВИС» — российский инфраструк
турный холдинг, один из лидеров рынка государственно
частного партнёрства, ведет операционную деятель
ность с 2000 года. Штабквартира находится в Москве, 
представительства Группы расположены в 8 регионах 
РФ. Компания входит в перечень системообразующих 
компаний России.

1 декабря с президентом Торгово-промышленной палаты 
Воронежской области Юрием гончаровым.

Юрий гончаров рассказал об итогах работы ТПП за 10 
месяцев этого года. он отметил, что по показателям в ЦФо 
воронежское подразделение занимает 3-е место. В период 
пандемии удалось развить новые виды услуг. В частности, 
открыта инспекция, которая делает заключения по санитар-
но-эпидемиологическим зонам, расширен спектр услуг, ка-
сающихся различных экспертных оценок.

Юрий гончаров обратился к губернатору с просьбой 
смягчить ограничительные меры в отношении предприятий 
общественного питания. александр гусев отметил, что эта 
отрасль является важной частью экономики региона. Вме-
сте с этим, по мнению губернатора, снятие антиковидных 
ограничений в любых сферах должно проходить аккурат-
но — с акцентом, прежде всего, на заботу и здоровье воро-
нежцев. александр гусев полагает, что послабления для об-
щепита необходимо обсуждать в экспертном кругу и даль-
ше. а как только объективные цифры статистики позволят 
смягчить ограничения, это необходимо сделать.

Кроме того, Юрий гончаров проинформировал губер-
натора об успешной деятельности отделения международ-
ного коммерческого арбитража при ТПП россии и о рабо-
те по выдаче форс-мажорных заключений, то есть заклю-
чений об обстоятельствах непреодолимой силы.

об этом сообщил глава департамента экономического развития 
данил кустов на заседании комитетов Воронежской облдумы. 
По его словам, воронежская экономика вышла на допандемий-
ный уровень еще в первом квартале текущего года. Это под-
тверждается динамикой одного из ключевых макроэкономи-
ческих показателей — индекса выпуска в базовых отраслях: в 
промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, в сферах 
транспорта и торговли. По отношению к I кварталу 2020 года ин-
декс составил 103,4 %, во II квартале рост продолжился и достиг 
105,6 % от уровня соответствующего периода прошлого года.

Благодаря политике губер-
натора в Воронежской об-

ласти в 2,5 раза выросли инве-
стиции в производство пищевых 
продуктов.

дальнейшая активизация 
инвестиционной деятельности 
и увеличение выпуска в базовых 
отраслях реального сектора эко-
номики станут возможны в том 
числе за счет ввода новых круп-
ных производств в пищевой и пе-
рерабатывающей отраслях.

глава департамента подчер-
кнул, что имеющийся экономи-
ческий потенциал и динамика 
макроэкономических показате-
лей позволяют позитивно оце-
нивать перспективы социально-
экономического развития реги-
она в период 2022–2024 годов. 
По его мнению, в период 2022–
2024 годов темпы роста экономи-
ки Воронежской области превы-
сят общероссийские: среднегодо-
вой рост валового регионального 

продукта (ВрП) в регионе ожида-
ют на уровне в 103,3 %, в то время 
как показатель роста ВВП рФ — 
в пределах 103 %.

По итогам трех полных квар-
талов 2021 года профицит бюдже-
та Воронежской области превы-
сил 22 млрд рублей. доходы ре-
гиональной казны за этот пери-
од составили 127,4 млрд рублей, 
а расходы — 104,8 млрд.

•

стартовал прием заявок на премию «Молодой промышленник 
года — 2021» среди основателей и руководителей лучших 
производственных предприятий России. Принять участие в 
конкурсе, который проходит при поддержке Минпромторга 
РФ, могут воронежские производственники, руководители 
и главные инженеры промышленных предприятий в возрас-
те до 40 лет. Промышленники награждаются персонально за 
реальные достижения их предприятий.

Подобный конкурс органи-
зован впервые. Его целью 

является выявление и поощрение 
лучших молодых промышленни-
ков страны, а также стимулиро-
вание обмена опытом между ру-
ководителями в рамках выезд-
ных стажировок. К тому же кон-
курс призван содействовать раз-
витию кооперативных цепочек, 
межрегиональному партнерству 
и преемственности в ключевых 
отраслях.

Заявки на участие принимают-
ся до 31 января 2022 года. оргко-
митет конкурса после их изучения 
обязан сформировать лонг-лист из 
50 человек. В марте организаторы 
по итогам голосования жюри и орг-
комитета выберут двадцать участ-
ников, которые пройдут в следую-
щий этап. Среди них будут опреде-
лены десять лучших, которые и бу-
дут объявлены победителями. Фи-
нал премии пройдет 25 марта 2022 
года в Минпромторге рФ.

Победители получат почетные 
грамоты и примут участие в рабо-
чей встрече Клуба молодых про-
мышленников с министром про-
мышленности и торговли рФ де-
нисом Мантуровым. Кроме того, 
они получат возможность участия 
во всероссийских и международ-
ных мероприятиях клуба, а также в 
выездных стажировках Минпром-
торга «Федеральная практика».

— Премия «Молодой про-
мышленник года» поможет вы-
делить лучшие практики и сде-
лать их общедоступными, — под-
черкнул глава Минпромторга де-
нис Мантуров.

•
Подробная информация пред

ставлена на официальном сайте 
премии.

крупный и средний бизнес увеличил 
выручку на более чем 16 %

За 9 месяцев текущего года воронежский крупный и 
средний бизнес по сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года увеличил выручку на 16,4 %. Выручка предпри-
ятий региона составила 1,4 трлн рублей. В россии за ана-
логичный период предприятия выработали продукции на 
144,2 трлн рублей. данный показатель увеличился по срав-
нению с 9 месяцами 2020 года на треть.

В номинальном выражении выручка бизнеса выросла во 
всех регионах, кроме Волгоградской области. В Белгород-
ской области выручка выросла на 44,8 % и составила 1,6 трлн 
рублей. Это дало возможность попасть региону в топ-10 по 
данному показателю. Среди ближайших наших соседей биз-
нес сработал следующим образом: в Курской выручка вы-
росла на 42,8 %, в липецкой — на 32,6 %, в Тамбовской —  
на 27,3 %, в орловской — на 22 %.

Президент FinExpertiza Global Елена Трубникова отме-
чает, что рост выручки отражает «более быстрое, чем ожи-
далось изначально, восстановление экономики». «Но в то 
же время за номинальным увеличением выручки кроется 
мощнейшее инфляционное давление: у предприятий растут 
заработки, но растут и расходы, и с учетом обесценивания 
рубля реальный рост финансовых показателей оказывает-
ся более скромным», — считает Трубникова. По ее мнению, 
для многих предприятий, зависящих от розничного спроса, 
восстановление выручки сопровождается увеличением теку-
щих расходов, а также ростом производственных издержек.

В регионе произошел рост 
коррупционных преступлений

За девять месяцев 2021 года воронежские правоохраните-
ли зарегистрировали рост коррупционных преступлений на 
34,5 %. Если в 2020 году за тот же период их было 249, то в те-
кущем — уже 335, сообщила пресс-служба региональной про-
куратуры. В нем приняли участие главы областных уФСБ, 
Су СК, гу МВд, уФСИН, уФСПП, управления росгвар-
дии и Воронежской таможни. Суды вынесли 128 обвинитель-
ных приговоров 138 подсудимым. Из них реальные сроки 
получили 19 человек. Суммарный ущерб от преступлений, 
по которым завершили расследование, составил 88 млн ру-
блей. Прокуроры направили 31 иск на возмещение убытков.

— Внимание участников совещания обращено на то, что 
правоохранительными органами в недостаточной степени 
ведется работа по пресечению преступлений, связанных с 
хищением бюджетных средств, выделенных для социаль-
но-экономической поддержки граждан и бизнеса, для ре-
ализации национальных проектов, а также в сферах здра-
воохранения и образования, наиболее подверженных кор-
рупционным проявлениям. Единичными остаются случаи 
выявления преступлений в жилищно-коммунальном хо-
зяйстве, в сфере миграции, экологии и природопользова-
ния, — добавила пресс-служба.

В 2020 году надзорное ведомство отправило в колонии 
19 взяточников.

кадровые перестановки
генеральный директор ао «Воронежсинтезкаучук» Илья 

Корженовский с 1 декабря 2021 года перешел на новую долж-
ность в рамках программы ротации управленческих кадров 
СИБура. он назначен директором по производству и тех-
нологии функции эффективности производства ооо «СИ-
Бур». На новой должности Илья Корженовский сосредото-
чится на технологическом развитии предприятий компании, 
технологической эффективности, производительности труда.

о назначении нового генерального директора ао «Во-
ронежсинтезкаучук» будет сообщено дополнительно.

Справочно. Илья Корженовский начал карьеру в  
СИБУРе более 20 лет назад на «Тольяттикаучуке», где про
шел путь от слесаряремонтника до начальника производ
ства. Затем последовательно был директором по производ
ству, директором по охране труда, промышленной безопас
ности и экологии «Воронежсинтезкаучука» (ВСК), главным 
инженером на предприятии компании в Тольятти, работал 
в ФЭП КЦ руководителем центра «Механика». С октября 
2017 года по ноябрь 2021 года возглавлял «Воронежсинтез
каучук». Под руководством Ильи Корженовского на «Воро
нежсинтезкаучуке» был успешно реализован ряд инвести
ционных проектов, среди которых — ТЭП100, строитель
ство и ввод новой установки по очистке воздуха производ
ства каучуков, расширение производства СКДНД, старт 
строительства новой установки ДК3. Также предприя
тие реализовало множество социально значимых проектов 
для Воронежа и Воронежской области. Илья Корженовский 
окончил Самарский государственный аэрокосмический уни
верситет по специальности «Механика», а также ВГУ по 
специальности «Психология». Получил бизнесобразова
ние по программам СИБУРа в Московской школе управле
ния «СКОЛКОВО» и CMBA в Insead.

Воронежская экономика  
в 2021 году вернулась  
на допандемийный уровень

Спашите участвовать!

Стартовало 
строительство  
нового терминала

СПРАВОчНО. В 2021 году воро-
нежскому аэропорту удалось 
практически полностью восста-
новить маршрутную сеть внутри 
страны. По данным Росавиации, 
пассажиропоток аэропорта Воро-
нежа по итогам трех кварталов 
2021 года составил 575,33 тыс. че-
ловек (323,03 тыс. в 2020 году). 
Объем грузоперевозок за январь-
сентябрь достиг 78 т (134 т годом 
ранее). Аэропорт работает в со-
ставе холдинга «Новапорт», ко-
торый объединяет 21 россий-
ский аэропорт и входит в корпо-
рацию AEON Романа Троценко.

СПРАВОчНО. Владелец 
международного аэро-
порта Воронежа холдинг 
«Новапорт» выбрал под-
рядчика для строитель-
ства нового аэровокзаль-
ного комплекса внутрен-
них авиалиний. Им ста-
ла группа Limak Marash 
с турецкими бенефици-
арами, построившая в 
России уже шесть таких 
объектов, а ранее зани-
мавшаяся возведением 
двух аэропортов Стамбу-
ла. Местных застройщи-
ков проект не заинтересо-
вал из-за опасений слож-
ностей в реализации.
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гк «Молвест» в ноябре отпра-
вила первую партию вита-
минно-травяной муки из лю-
церны в иран. Заказчиком 
выступило иранское объе-
динение кооперативов.

Первая партия витаминно-
травяной муки из люцерны 

в виде гранул доставлена в Иран в 
ноябре 2021 года. люцерна отли-
чается более высокой питатель-
ной ценностью по сравнению с ви-
таминно-травяной мукой из дру-
гих трав и используется в качестве 
пищевой добавки для животных. 
Ее использование в рационах всех 
видов животных сокращает затра-
ты на единицу животноводческой 
продукции на 10–20 %, а у молоч-
ных коров позволяет увеличить 
среднесуточные надои.

— Первая тестовая поставка 
комбикорма в Иран — 20 тонн — 
была отправлена автомобильным 

сообщением, и товар уже достав-
лен покупателю. Заказчик заинте-
ресован в долгосрочном сотрудни-
честве, и в настоящее время мы ве-
дем с ним переговоры о поставке 
люцерны объемом в тысячу тонн. 
В 2020 году компания «Молвест» 
приняла стратегическое решение о 
развитии экспорта, был создан от-
дел по внешнеэкономической дея-
тельности и начаты первые постав-
ки за рубеж витаминно-травяной 
муки, сухих молочных ингредиен-
тов и цельномолочной продукции, 
— рассказал генеральный директор 
гК «Молвест» анатолий лосев.

обезвоженную люцерну про-
изводит одно из подразделений гК 
«Молвест» — ооо «ЭкоКорм». 
Производство по сушке биомасс и 
комбикормовый завод перерабаты-
вают сельскохозяйственные куль-
туры с собственных сельхозугодий 
(более 56 тыс. га), они находятся в 
аннинском районе Воронежской 

области. Мощность завода по суш-
ке растительного сырья составля-
ет 15 тонн готового продукта в час.

В 2020 году гК «Молвест» 
увеличила объемы производства 
комбикорма на 28 %, до 73 тыс. 
тонн. Это связано с увеличением 
внутреннего потребления (нара-
щивание поголовья скота на соб-
ственных фермах) и ростом объе-
ма продаж. Большая часть объема 
выпускаемой продукции заводов 
уходит на потребление собствен-
ных ферм группы компаний.

По данным ассоциации про-
изводителей и экспортеров сена 
и кормов, основными покупате-
лями люцерны на мировом рын-
ке являются страны арабского 
мира, а именно Саудовская ара-
вия, оаЭ, Катар. Кроме них, кор-
ма закупают Китай, Япония, Ко-
рея, Таиланд, Вьетнам, Пакистан.

•

специалисты ао «нПо Энер-
гомаш», ао «турбонасос» 
и ао «кбХа» посетили Ре-
спублику азербайджан, где 
познакомились с произ-
водственными мощностя-
ми предприятий, входящих 
в крупнейшую нефтяную 
компанию региона SOCAR, а 
также провели переговоры 
с руководством компании.

Российская делегация пре-
зентовала свои возможно-

сти в области разработки и соз-
дания нефтегазового и насосно-
го оборудования, в том числе за-
порно-регулирующей арматуры, 
внутрискважинного оборудова-
ния, насосных станций, а также 
возможности по капитальному 
ремонту импортного насосного 
и технологического оборудова-
ния для нефтегазовой отрасли.

генеральный директор 
SOCARSTP господин Фарид 
агаев и вице-президент SOCAR 

по разработке месторождений 
господин Яшар латифов высо-
ко оценили качество и надеж-
ность российского оборудова-
ния и подтвердили заинтересо-
ванность в нефтегазовом обору-
довании, производимом на воро-
нежских предприятиях, а также 
налаживании взаимовыгодного 
сотрудничества по дальнейшему 
совместному производству обо-
рудования для внутренних нужд 
и потребителей региона.

Наличие производственных 
сертификатов API у компании 
SOCARSTP расширяет возмож-
ности потенциального выпуска 
совместного оборудования. Со-
вместная разработка и выпуск 
внутрискважинного оборудова-
ния были определены как пер-
воочередные шаги для налажи-
вания дальнейшего совместного 
сотрудничества.

Как рассказал начальник от-
дела маркетинга и диверсифи-
кации ао «НПо Энеогомаш» 

Сергей Карабанов, «потенциаль-
ное сотрудничество по выделен-
ным направлениям с компани-
ей SOCARSTP не только помо-
жет решить первостепенную за-
дачу интегрированной структуры 
— организацию экспорта высоко-
технологичной гражданской про-
дукции, но и выгодно для SOCAR 
с точки зрения локализации вы-
пуска нефтегазового и насосного 
оборудования в республике азер-
байджан открыть совместное про-
изводство, в том числе для расши-
рения экспорта в третьи страны».

По результатам переговоров 
стороны договорились о подпи-
сании меморандума, который за-
крепит модель будущего взаимо-
действия сторон.

В завершение визита в ре-
спублику азербайджан делега-
ция интегрированной структу-
ры приняла участие в российско-
азербайджанской деловой мис-
сии российских компаний-экс-
портеров, организованной рос-

сийским экспортным центром 
и Минпромторгом рФ. Как от-
метили в Минпромторге россии 
по итогам миссии, «состоялось 
предметное обсуждение реали-
зации перспективных проектов, 
выявлен ряд направлений в сфере 
торгово-экономического сотруд-
ничества, который представля-

ет взаимный интерес для наших 
стран. достигнутые договоренно-
сти как на государственном уров-
не, так и в формате B2B создают 
новые возможности для наращи-
вания российского экспорта в ре-
спублику азербайджан.

Ирина Полуэктова •

к концу текущего года уровень 
муниципального долга Во-
ронежа составляет 12,5 % 
от собственных доходов го-
рода. отметим, что в начале 
года он достигал 35 %, а не-
сколько лет назад — 75 %. 
об этом рассказал мэр Ва-
дим кстенин в ходе прямо-
го эфира, который транс-
лировался в пабликах ре-
гионально правительства.

–Это достаточно серьез-
ный результат, ко-

торый свидетельствует о том, 
что мы можем самостоятельно, 
без региональных и федераль-
ных субсидий, говорить о начале 
каких-то серьезные инфраструк-
турных проектов и грамотно на-
правлять финансовую политику 
заемных средств, чтобы они ста-
ли какими-то очень важными для 
нашего города проектами, — под-
черкнул Вадим Кстенин.

он также затронул вопрос до-
ходов и расходов городской каз-

ны. По словам Вадима Кстенина, 
не следует напрямую сравнивать 
эти показатели с результатами в 
других крупных городах россии 
— прежде стоит сравнить полно-
мочия самих муниципалитетов.

— В других городах в бюджеты 
входят средства на медицинские 
учреждения, организации соцза-
щиты и прочие, которые у нас от-
носятся к региональным полно-
мочиям. Поэтому прямое сравне-
ние некорректно. отмечу, что у го-
рода сложились конструктивные 
отношения с правительством ре-
гиона, мы получаем финансиро-
вание по заявляемым проектам, и 
единственное, что нас сдерживает, 
— это наличие проектно-сметной 
документации на конкретные объ-
екты. Поэтому мы приняли реше-
ние сформировать пакет такой до-
кументации, чтобы иметь возмож-
ность участвовать в заявительных 
кампаниях как региона, так и стра-
ны, — сообщил Вадим Кстенин.

отметим, что согласно про-
екту бюджета Воронежа, доходы 

города в следующем году долж-
ны достигнуть 26,026 млрд ру-
блей, из которых 11,1 млрд — 
собственные доходы. дотации из 
бюджетов высших уровней соот-
ветственно составят 14,926 млрд. 
При этом, по текущим расчетам, 
городские власти потратят 26,649 
млрд. дефицит в 623 млн рублей 
оценивают в 5,6 % от уровня соб-
ственных доходов столицы чер-
ноземья. Как подчеркнули в го-
родской администрации, практи-
чески 99 % казенных средств на-
правят на реализацию 14 действу-
ющих муниципальных программ.

К тому же власти Воронежа 
могут отдать в концессию муни-
ципальный троллейбусный парк. 
Мэрия проводит переговоры, «в 
том числе с крупными коммер-
ческими компаниями», отметил 
мэр. В рамках соглашения око-
ло 60 троллейбусов будут заме-
нены на новые, также планиру-
ется полное обновление подстан-
ций и электрических сетей. объ-
ем инвестиций оценивается в 6,6 

млрд рублей. реализация проекта 
возможна только при переходе на 
брутто-контракты, систему ког-
да город оплачивает перевозчику 
пройденный километраж и коли-
чество рейсов. «Фактически мы 
будем оплачивать транспортную 
систему. Первичные инвестиции 
сделает концессионер, но мы че-

рез брутто-контракты компенси-
руем затраты», — рассказал Ва-
дим Кстенин. По его оценке, пере-
ход на такую систему обществен-
ного транспорта Воронежа потре-
бует около 2 млрд рублей в год из 
городского бюджета

анатолий Федоров •

депутаты Воронежской го-
родской думы согласова-
ли меры поддержки субъ-
ектов малого бизнеса по-
сле вынужденных «ковид-
ных каникул» в октябре-
ноябре текущего года. от 
50 до 100 % предпринима-
телей освободят от аренд-
ной платы за размещение 
нестационарных торговых 
объектов (нто) и ярмарок. 
общий объем инвестиций 
для помощи арендаторам 
оценивают в сумме около 
1,325 млн рублей.

Парламентарии внесли из-
менения в решение Воро-

нежской городской думы «о ме-
рах поддержки субъектов торгов-
ли, заключивших договоры на 

размещение нестационарных тор-
говых объектов, и организаторов 
ярмарок». Изменения обусловле-
ны истечением сроков договоров 
на размещение НТо и организа-
цию ярмарок. Их необходимо пе-
резаключить на новый срок.

–Суть заключается в осво-
бождении от арендной платы от 
50 до 100 % предпринимателей за 
оплату мест размещения НТо и 
ярмарок. Но эти меры поддерж-
ки коснутся не всех. Те арендато-
ры, чей договор истек до 31 авгу-
ста 2021 года и не был продлен, не 
смогут воспользоваться освобож-
дением от арендной платы. Не 
смогут воспользоваться мерами 
поддержки и предприниматели, 
у кого договор был заключен с 1 
сентября 2021 года по сегодняш-
ний день, но их объекты торгов-

ли не утверждены структурны-
ми подразделениями мэрии, со-
гласно установленным стандар-
там. На НТо, в которых прода-
вали продукты питания и това-
ры первой необходимости, так-
же не распространяется приня-
тое сегодня решение, — сообщил 
председатель профильной комис-
сии Воронежской городской ду-
мы дмитрий Крутских.

Поддержка осуществляет-
ся по заявительному принципу. 
В 2020 году ей воспользовались 
172 предпринимателя. Субъек-
там торговли предоставили ос-
вобождение от оплаты в отно-
шении 142 договоров на разме-
щение НТо на сумму свыше 1 
млн рублей.

депутаты также согласовали 
учреждение управления админи-
стративно-технического контро-
ля (аТК) мэрии. Ее создадут для 
муниципального контроля в сфе-
ре благоустройства на террито-
рии Воронежа, реализации пол-
номочий городских властей в от-
ношении самовольных построек, 
демонтажа незаконно установ-
ленных НТо, обеспечения ис-
полнения гражданами, юриди-
ческими лицами, индивидуаль-
ными предпринимателями тре-
бований действующего законо-
дательства в сфере благоустрой-
ства, незаконного строительства 
и нестационарной торговли.

управление аТК при подго-
товке проектов и смет на снос са-

мовольных построек и работ по 
их фактическому сносу будет со-
бирать полный пакет документов 
конкурсной документации, не-
обходимой для проведения за-
купок этих услуг, а также взаи-
модействовать с подрядчиками 
в том числе при приемке работ. 
Мэрия Воронежа выбрала 20 ки-
осков для демонтажа в декабре

Мэрия Воронежа выбрала 20 
киосков для демонтажа в декабре.

Кроме того, депутаты утверди-
ли состав конкурсной комиссии по 
присуждению городских премий по 
журналистике за 2021 год. а также 
приняли план работы Воронежской 
городской думы на 2022 год.

•

Уровень муниципального долга  
Воронежа упал

Меры поддержки субъектов 
малого бизнеса

КБХа: 

Успешные переговоры  
в Азербайджане

Первая экспортная 
поставка в Иран

СПРАВОчНО. В ГК «Молвест» входят 8 молочных заводов, пять 
молочных комплексов, на которых содержится более 30 тыс. ко-
ров, центр генетики на 16,8 тыс. нетелей, комбикормовый за-
вод и предприятие по производству витаминно-травяной муки. 
Компания перерабатывает более 500 тысяч тонн молока в год и 
выпускает около 280 наименований молочной продукции вось-
ми торговых марок: «Вкуснотеево», «Молвест», Felicita, «Неж-
ный возраст», «Фруате», «Иван Поддубный», «Волжские про-
сторы» и «Кубанский хуторок». Выручка группы компаний 
«Молвест» по итогам 2020 года составила 28,7 млрд рублей.
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Это в очередной раз подтвер-
дила наша встреча на пред-
приятии «ВЗПП-с» с побе-
дителями областного кон-
курса «инженер года — 
2021», который, привлекая 
из года в год значительное 
число участников, способ-
ствует развитию профес-
сионального сообщества и 
популяризации профессии. 

Важно, что он является де-
монстрационной площад-

кой успешных проектов и техно-
логических разработок не толь-
ко для давно пришедших в про-
фессию специалистов инженер-
ного дела, но и молодежи. Второй 
год из-за ковидных ограничений 
церемония награждения участни-
ков и победителей конкурса про-
ходит на их родных заводах и в ор-
ганизациях, где они трудятся или 
учатся. Но это не помешало в оче-
редной раз подчеркнуть важность 
инженерного труда и напомнить, 
что компетентность в сфере ин-
новационных технологий опреде-
ляет темпы экономического ро-
ста, обеспечивает национальную 
безопасность и становится одним 
из ключевых факторов конкурен-
тоспособности отдельных произ-
водств и нашей страны в целом.

На ВЗПП-С в этом году в об-
ластном конкурсе участвовали 
три человека. Вот что сказал ге-
неральный директор предприя-
тия Борис рязанцев: «На произ-
водстве всегда востребованы та-
лантливые, увлеченные своим де-
лом профессионалы инженерных 

специальностей, умеющие при-
нимать нестандартные решения и 
добиваться поставленных целей. 
Ходеева Виктория, горлов алек-
сандр и Пугач Евгений из числа 
таких специалистов».

отметим, что Виктория ра-
ботает на предприятии три года. 
За это время освоила технологию 
производства кремниевых струк-
тур с диэлектрической изоляцией. 
разработала технологию изготов-
ления шариков из припоя ПоС10, 
что улучшило характеристики из-
делий. разработала технологию 
изготовления полосы припоя тол-
щиной 100 мкм, что позволило за-
менить импортные полосы. уча-
ствовала в работах по снижению 
расходов материалов на 30 %.

горлов александр на заводе ра-
ботает более пяти лет. участвовал 
в освоении более 100 типономи-
налов диодов, выпрямительных 
мостов, стабилизаторов напряже-
ния, контроллеров и других изде-
лий. Владеет несколькими языка-
ми программирования. Занимает-
ся спортом, играет на пианино.

Пугач Евгений активно уча-
ствует в маркетинговых меропри-
ятиях по продвижению на рынок 
новых изделий. Занимается по-
иском перспективных изделий, 
подготовкой предложений в план 
технического развития завода, 
анализом коммерческо-экономи-
ческой информации, проведени-
ем маркетинговых исследований, 
подготовкой участия предприя-
тия в выставках, конференциях, 
семинарах и т.п.

— Мы ежегодно участвуем в 
областном конкурсе профессио-
нального мастерства, — продол-
жает руководитель предприятия. 
— Причем замечу, что участвуем 
активно, максимально выдвигая 
специалистов. для этого руково-
дители различных подразделений 
выявляют особо активных и твор-
ческих инженеров, которые боле-
ют за дело душой, развиваются са-
ми и стремятся, чтобы и наш завод 
рос и поднимался к новым рубе-
жам. чем хорош конкурс, так это 
тем, что он является одним из ин-
струментов поощрения наших со-
трудников. а с другой стороны, 
положительно влияет на профес-
сиональный рост наших инжене-
ров. дает возможность к дина-
мичному продвижению вперед.

Сегодня происходят радикаль-
ные технологические трансформа-
ции, научно-технические достиже-
ния востребованы практически во 
всех сферах жизни. В этих усло-
виях инженерная мысль стано-
вится важнейшим ресурсом для 
укрепления производственной ба-
зы предприятий и эффективного 
развития самого человека.

Как лаконично отметил Евге-
ний Пугач, отвечая на наш вопрос 
о перспективах на будущее, «сегод-
ня электронная отрасль как никог-
да растет и развивается. На наших 
глазах она меняет мир. Мы творим 
в гуще событий, потому за нами бу-
дущее. Мы будем всегда впереди!»

•

17 новых инвесторов вложили 
50 млрд рублей в регион

Благодаря проекту «Новая индустриализация регио-
на» в Воронежскую область за год пришли 17 новых инве-
сторов. общий объем средств, вложенных в капитал инду-
стриальных зон, составил порядка 50 млрд рублей. Циф-
ры были озвучены в рамках совещания по вопросу реали-
зации стратегического проекта. В настоящий момент инду-
стриальные зоны обеспечены объектами инфраструктуры 
на 73,3 %, что на 3,3 % превысило планируемые показате-
ли. Количество рабочих мест в индустриальных зонах со-
ставило 6 887. общий объем инвестиций в уставный капи-
тал индустриальных зон за 2021 год достиг порядка 50 млрд 
рублей, превысив на 8,8 млрд рублей ожидаемую сумму. 
Перевыполнение плана связано с тем, что только за год 17 
крупных компаний-инвесторов (среди них — гК «агроэко» 
и ооо «Танаис Семанс») разместили свои производства 
на территории региона, инвестировав в это 39 млрд рублей.

В ближайшем будущем могут открыться новые инду-
стриальные парки — «Подгоренский», «Богучарский», «Бо-
рисоглебский», а также планируется расширить индустри-
альный парк «Масловский».

Внешнеторговый оборот Воронежской 
области составил почти $2 млрд

За 3 полных квартала 2021 года внешнеторговый оборот 
Воронежской области составил $1,9 млрд. Это на 34,4 % боль-
ше, чем показатель за аналогичный период 2020 года. общий 
объем экспорта достиг $1,1 млрд, увеличившись на 40,4 %, 
а импорта — $914,4 млн (+28,3 %), сообщает Воронежстат.

Положительное сальдо торгового баланса составило 
$102,4 млн. За весь 2020 год оно достигло $11,7 млн. Экс-
порт из Воронежской области в страны дальнего зарубе-
жья увеличился на 40,2 % и превысил $550 млн. Экспорт в 
страны СНг оценили на $465,1 млн.

Из Воронежской области экспортируют преимуще-
ственно продукцию химической промышленности, кау-
чук, продовольственные товары и сельскохозяйственное 
сырье. Крупнейшие импортеры — Турция, Беларусь, узбе-
кистан, Польша и Казахстан. В структуре импорта преоб-
ладают машины, оборудование и транспортные средства — 
они составили половину всего объема.

гк «Развитие» выкупила площадку 
воронежского «Электроприбора»

группа компаний «развитие» приобрела 6,5 га террито-
рии, на которой располагается одно из крупнейших оборонных 
предприятий Воронежа «Электроприбор». Юрлицо «Элек-
троприбора» находится в стадии банкротства с марта 2021 го-
да. «развитие» планирует построить на площадке предприя-
тия IT-технопарк и не исключает возможность возведения 
офисных пространств и жилья. Стоимость чистых активов 
предприятия последний раз оценивалась в апреле 2019 года и 
составляла 664 млн рублей, следует из данных «Федресурса».

глава группы компаний «развитие» г-н гончаров отме-
тил, что планы застроить новую площадку жильем неакту-
альны. «Наша задача — создать объект, который грамотно и 
полезно впишется в городскую среду с учетом всех обреме-
нений участка: а это охранная зона чижовского плацдарма 
и инженерные сети, которые питают ряд социальных объек-
тов», — пояснил девелопер. Стратегия развития площадки 
будет определяться с мэрией и облправительством. рабо-
ты по реновации площадки могут занять до полутора лет. 
По словам Сергея гончарова, завод прекратил деятельность 
около года назад, оборудования там уже нет.

Электроэнергии потребили на 2,2 % больше
Потребление электроэнергии в Воронежской области в 

ноябре 2021 года увеличилось на 2,2 % по сравнению с ноя-
брем 2020 года. оно составило 1114,2 млн кВт∙ч, что на 24,3 
млн кВт∙ч больше объема потребления год назад. рост в ос-
новном связывают с введением ограничительных ковидных 
мер. Электростанции энергосистемы Воронежской области 
в ноябре 2021 года выработали 2947,3 млн кВт∙ч электроэ-
нергии, что на 16 % больше выработки за ноябрь 2020 года. 
Потребление электроэнергии в энергосистеме Воронежской 
области за январь — ноябрь 2021 года составило 11 344,7 млн 
кВт∙ч, что на 5,5 % больше аналогичного показателя 2020 го-
да. Выработка электроэнергии в энергосистеме за январь–
ноябрь 2021 года составила 26 482,8 млн кВт∙ч, что на 3,9 % 
больше выработки за одиннадцать месяцев 2020 года.

В октябре 2021 года потребление электричества в энерго-
системе Воронежской области достигло 1099,6 млн кВт∙ч. Это 
на 85,6 млн кВт∙ч (или на 8,4 %) больше, чем по итогам октя-
бря 2020-го. Специалисты указывают, что в первую очередь 
рост потребления обусловлен прохладной погодой и более 
ранним началом отопительного сезона: средняя температу-
ра в октябре была на 4,4 градуса ниже, чем в прошлом году.

Новая индустриализация

С
тарт нацпроекта по повыше-
нию производительности труда 
состоялся на ООО «Завод Воро-
неж Агромаш». Реализация ме-
роприятий в рамках проекта 

будет проходить при поддержке экспер-
тов Регионального центра компетенций 
в сфере производительности труда (РЦК). 
Участие в проекте открывает широкие 
возможности для развития предприя-
тий. Это новые компетенции, уникаль-
ные рекомендации для улучшения каче-
ства работы и увеличения прибыли орга-
низации. Кроме повышения показателей 
производительности труда предприятия 
также получают на реализацию промыш-
ленных проектов возможность льготно-
го кредитования — до 300 млн рублей по 
ставке 1 % годовых на срок до пяти лет.

Директор РЦК Виталий Пантеровский рас-
сказал сотрудникам компании о националь-
ном проекте — о целях, задачах, результах 
уже реализованных проектов на других пред-
приятиях как в России, так и в нашем регионе.

Стартовому совещанию предшествовала 
серьезная работа. Подготовительный этап 
длился около трех месяцев. В этот период 
эксперты РЦК знакомились с предприяти-
ем, формировали рабочую группу, выбира-
ли пилотный поток, провели обу-
чение для сотрудников по деком-
позиции целей и основам береж-
ливого производства. В качестве 
эталонного выбран участок сбор-
ки конвейерной зерносушилки и 
склад комплектовки.

Теперь под управлением экс-
пертов РЦК рабочая группа проек-
та, состоящая из сотрудников пред-

приятия, проведет диагностику пилотного по-
тока, выявит проблемы и составит план ме-
роприятий, реализация которого позволит 
снизить время протекания процесса, сокра-
тить запасы незавершенного производства и 
повысить выработку. Кроме того, сотрудни-
ки предприятия пройдут расширенное обуче-
ние по основным инструментам бережливого 
производства. В дальнейшем на предприятии 
будут подготовлены собственные тренеры по 
бережливому производству, которые обучат 
сотрудников всех подразделений.

«Суть производственной систе-
мы состоит в том, чтобы выявить, 
устранить или минимизировать 
семь видов потерь в трех направле-
ниях — труд, оборудование, мате-
риалы и сырьё, вовлечь в процесс 
непрерывных улучшений макси-
мальное количество человек,» — 
отметил руководитель проекта РЦК  
Сергей Плотников.

«Завод воронеж агромаш» — участник нацпроекта
Национальные проект по повышению производительности труда  

объединяет новые силы

ООО «Завод Воронеж Агромаш» 
является поставщиком зерноочисти-
тельного оборудования, техники для 
транспортировки зерна, включая зер-
нометатели, зерновые нории, транс-
портеры, технику для протравливания 
семян; запасных частей и комплектую-
щих. Основными заказчиками являют-
ся агрокомплексы и агрофирмы, круп-
ные и средние фермерские хозяйства 
Центрального Черноземья, Поволжья, 
Северного Кавказа.

справочно

На текущий момент в Воронежской 
области в проекте принимают участие 
42 предприятия, еще семь находятся на 
этапе отбора. Большинство из них отно-
сятся к отраслям перерабатывающего 
производства. На участвующих в про-
екте предприятиях среднее увеличение 
выработки составило 32 %. Снижение 
времени производственного процесса 
достигло 27 %, а объемы незавершен-
ного производства сократились на 28%.

справочно

инвестпортфель на сумму 253 млрд рублей
В Воронежской области подготовлено 
59 инвестиционных предложений для 
потенциальных инвесторов на общую 
сумму 379,7 млрд рублей, рассказал 
губернатор Александр Гусев на Вла-
димирском инвестиционном конгрес-
се «Выбирай центральную Россию».

По сообщению губернатора, инвест-
портфель уже реализуемых крупных проек-
тов региона включает 75 объектов на сумму 
253 млрд рублей. Под эгидой ассоциации 
«Центральный федеральный округ», чьим 

председателем также является Александр 
Гусев, создан проектный офис по привле-
чению инвестиций.

— В рамках реализуемого проектного 
подхода были разработаны планы привлече-
ния инвестиций всех 18 регионов, входящих в 
ЦФО. В их рамках были сформированы 3400 
конкретных предложений для инвесторов на 
общую сумму 9 трлн руб., — сообщил Гусев.

Также губернатор подчеркнул, что лучшие 
региональные практики выявляются и тира-
жируются на весь Центральный федераль-

ный округ. Например, аудит региональных 
систем привлечения инвестиций. По его ре-
зультатам создали эффективную модель ра-
боты с инвесторами, включающую конкрет-
ные алгоритмы действий по привлечению но-
вых инвесторов и сопровождению проектов. 
Глава региона отметил, что общей инвестици-
онной привлекательности регионов должна 
способствовать комплексная и сбалансиро-
ванная инфраструктура. Так, отдельные эле-
менты системы инвестплощадок существуют 
и в других регионах, но только в 3 субъектах 

ЦФО одновременно действуют все вышепе-
речисленные территории развития. Это Во-
ронежская, Калужская и Тульская области.

Воронежская область по объемам инве-
стиций занимает третье место в Централь-
ном федеральном округе после Москвы и 
Московской области.

— Доля инвестиций в ВРП составляет 
28 %. По итогам 2021 года планируем вый-
ти на темп роста инвестиций в основной ка-
питал 105–106 %, или 272 млрд руб. в абсо-
лютном выражении, — отметил губернатор.

СПРАВОчНО. В этом году 
в конкурсе приняли уча-
стие 33 предприятия, ор-
ганизации, вузы, представ-
ленные 71специалистом. В 
категории конкурса «Ин-
женерное искусство мо-
лодых» участвовали 28 че-
ловек, в категории «Про-
фессиональные инжене-
ры» — 43. Среди участ-
ников 1 доктор физико-
математических наук, 
профессор; 8 кандидатов 
наук и доцентов; 7 кон-
курсантов, работая, учат-
ся в аспирантуре. 24 чело-
века с отличием окончили 
вузы, почти все участни-
ки повысили квалифика-
цию на различных курсах.

Инженеры — 
творцы во всем
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Новая индустриализация

Воронежский дрожжевой 
завод начал свою производ-
ственную деятельность в 1952 
году на базе хлебозавода. В 
июле 2011 года Воронеж-
ский дрожжевой завод вошел 
в состав предприятий группы 
Lesaffre. С этого момента на-
чалась активная реконструк-
ция завода. Наряду с модер-
низацией основного произ-
водства в эксплуатацию бы-
ла введена локальная очист-
ная система завода — выпар-
ная установка, позволившая 
внести значительный вклад в 
улучшение экологии в реги-
оне. Сегодня Воронежский 
дрожжевой завод — один из 
крупнейших дрожжевых заво-
дов в России и в Европе.

справочно

воронежский 
дрожжевой Завод
По итогам 2021 года выпуск 

продукции около 40 тысяч тонн

В 
июле 2021 года воро-
нежский дрожжевой 
завод отметил 10 лет с 
даты присоединения к 
компании «Лесафр». В 

течение двух последних лет пред-
приятие продолжало устойчи-
вое развитие, несмотря на объ-
ективные трудности, связанные 
с пандемией, тяжелой ситуаци-
ей на рынке свекловичной мелас-
сы (основное сырье для дрожже-
вого производства) и сложностя-
ми на рынке трудовых ресурсов.

— Продолжалась модерниза-
ция производственного процесса, 
направленная на увеличение ко-
личества и обеспечение стабиль-
но высокого качества продукции. 
Завод нарастил объемы производи-
мых сушеных хлебопекарных дрож-
жей, существенно развил экспорт 
этой продукции. При содействии 
департамента аграрной политики 
Воронежской области расширил ге-
ографию экспортной активности. В 
2021 году был достроен новый ре-
монтно-механический цех, введе-
на в эксплуатацию заводская сто-
ловая, — рассказал директор фи-
лиала ООО «Саф-Нева» в Вороне-
же Виталием Высоцким.

В Воронеже производятся вы-
сококачественные хлебопекарные 
дрожжи двух видов — прессован-
ные и сушеные, а также сушеные 
кормовые дрожжи, применяемые 
в качестве пробиотиков для улуч-
шения здоровья и продуктивно-
сти сельскохозяйственных живот-
ных. Воронежский филиал реализу-
ет продукцию по всей территории 
России, в республики ближнего за-
рубежья, в Африку, страны восточ-
ной и западной Европы. Прогноз-
ный совокупный объем производ-
ства всех видов дрожжей в 2021 го-
ду составит около 40 тысяч тонн.

Руководитель предприятия по-
делился планами дальнейшего раз-
вития воронежского дрожжево-
го завода, который является наи-
большим из трех предприятий ком-
пании в России, лидером отрасли 
по объему и качеству продукции.

Виталий Высоцкий обратился 
к губернатору Александру Гусеву 
с просьбой рассмотреть возмож-
ность включения компании в ре-
гиональные инвестиционные про-
граммы. Губернатор пообещал под-
держку со стороны областного пра-
вительства. Эти программы пред-
полагают оказание производствен-
никам разного рода поддержки ( 
налоговые льготы, гарантии и дру-
гие преференции).

Н
а сегодняшний день 
Региональный фонд 
является важным ин-
ститутом финансиро-
вания производствен-

но-технологических проектов, 
стимулирования процессов мо-
дернизации и создания новых 
производств, развития коопера-
ционных связей.

Одним из стратегических на-
правлений работы Регионального 
фонда является поиск и форми-
рование источников финансиро-
вания инвестиций в промышлен-
ные проекты.

ФГАУ «Российский фонд тех-
нологического развития» (далее – 
ФРП) при непосредственной под-
держке Регионального фонда в 
2021 году профинансировано два 
проекта, реализуемых на террито-
рии Воронежской области, в объе-
ме 600 млн руб. (проекты компа-
ний ООО «Дельта-ПАК», ООО «РО-
МАКС»). По итогам реализации 
указанных проектов к 2024-2025 
годам объем инвестиций в проек-
ты с учетом заемного финансиро-
вания составит более 900 млн руб., 
налоговые отчисления в бюджеты 
всех уровней – 1,3 млрд руб., также 
ожидается создание более 20 высо-
копроизводительных рабочих мест.

Со стороны Регионального 
фонда развития промышленности 
в 2021 году начата реализация но-
вой программы финансирования 
проектов модернизации промыш-
ленных предприятий – «Техноло-
гическое развитие». В рамках про-
граммы одобрено предоставление 
заемного финансирования 7 про-
мышленным предприятиям на сум-

му 113,4 млн руб. Объем инвести-
ций в рамках одобренных проектов 
модернизации составит более 140 
млн руб., объем отгруженной про-
мышленной продукции к 2024 году –  
более 8,3 млрд руб.

Важным инструментом под-
держки реализации проектов мо-
дернизации промышленных пред-
приятий является субсидирование 
из областного бюджета по постанов-
лению правительства Воронежской 
области от 02.10.2020 № 965 затрат 
организациям, получившим финан-
сирование в форме займа по про-
граммам федерального или регио-
нального фонда развития промыш-
ленности, на возмещение части за-
трат за предоставление банковской 
гарантии для обеспечения исполне-
ния обязательств по договору зай-
ма. Указанный механизм позволя-
ет стимулировать промышленные 
предприятия к использованию за-
емного финансирования, снижать 
затраты предприятий на обеспече-
ние исполнения обязательств по до-
говору займа, а также минимизиру-
ет риски невозврата средств займа в 
областной бюджет. В 2021 году под-
держку по данному постановлению 
получили 10 предприятий в общей 
сумме 16,4 млн руб.

Другим значимым направле-
нием деятельности Регионально-
го фонда является содействие раз-
витию эффективного взаимодей-
ствия промышленных предприя-
тий Воронежской области и круп-
ных вертикально-интегрирован-
ных компаний топливно-энергети-
ческого комплекса.

На базе Регионального фонда 
в 2021 году организованы встре-

чи руководителей региональных 
предприятий с такими крупными 
заказчиками, как ПАО «Газпром», 
ПАО «Газпром нефть», ПАО «Тат-
нефть». Подобные мероприятия 
позволяют предприятиям обсу-
дить шаги по сотрудничеству в ча-
сти реализации совместных высо-
котехнологичных, импортозамеща-
ющих проектов.

Уходящий год удачен в плане 
выстраивания долгосрочных кон-
тактов. В июне в рамках Петербург-
ского международного экономиче-
ского форума подписаны важные 
для правительства Воронежской 
области стратегические документы, 
сформированные департаментом 
промышленности и транспорта Во-
ронежской области при участии Ре-
гионального фонда: дорожная кар-
та с ПАО «Газпром» по использова-
нию высокотехнологичной продук-
ции организаций региона на пери-
од с 2021 по 2023 год и новый план 
взаимодействия с ГК «Роскосмос» 
по реализации совместных проек-
тов, в том числе по внедрению пе-
редовых технических и технологи-
ческих решений, а также разработ-
ке высокотехнологичной продук-
ции. Ранее была подписана дорож-
ная карта с ПАО «Газпром нефть».

В 2022 году Региональный фонд 
намерен продолжить активную ра-
боту по указанным направлениям.

Для расширения возможно-
сти модернизации промышлен-
ных предприятий планирует вве-
сти новую меру поддержки, раз-
работав региональную програм-
му «Инвестиционное развитие», 
которая позволит финансировать 
расходы промышленных предпри-
ятий на реализацию инвестицион-
ных проектов, в том числе связан-
ных с созданием новых производ-
ственных комплексов. Максималь-
ную сумму займа по региональной 
программе планируется увеличить 
с 20 до 50 млн руб., а срок займа с 3 
до 5 лет. За счет средств федераль-
ного и областного бюджетов общий 
объем финансирования проектов 
по программе в 2022 году оценоч-
но составит до 200 млн руб.

Для реализации инвестицион-
ных проектов промышленных пред-
приятий на территории региона по 
программам ФРП «Приоритетные 
проекты», «Производительность 
труда», «Комплектующие изделия», 
«Проекты развития» рассчитывает-
ся в следующем году привлечь сред-
ства федерального фонда в объе-
ме более 1,5 млрд руб.

Для расширения взаимодей-
ствия предприятий региона с круп-
ными федеральными компаниями 
на 2022 год намечено подписание 
соглашения с ПАО «Новатэк». Так-
же Региональный фонд планиру-
ет проработать вопрос сотрудни-
чества предприятий Воронежской 
области с ПАО «СИБУР Холдинг», 
ПАО «Сургутнефтегаз». На текущий 
момент уже инициирована работа 
по сбору и подготовке предложе-
ний региональных предприятий в 
адрес указанных компаний.

региональный фонд раЗвития промышленности
Итоги работы и планы на будущее

ход с января по сентябрь составил 32,8 тыс. рублей 
— на 9,1 % больше, чем в 2020-м.

Реальные денежные доходы населения выросли 
на 0,3 %. Речь идет о величине номинальных дохо-
дов, скорректированной на индекс потребительских 
цен в регионе. При этом потребительские расходы 
воронежцев — траты на покупку товаров и услуг — 
увеличились почти на 16 %, а их общая сумма за 9 
месяцев достигла 632,2 млрд рублей.

За три квартала 2021-го оборот розничной тор-
говли в регионе достиг 495,8 млрд рублей, превысив 
прошлогодний показатель на 7,2 %. Продуктов пита-
ния, напитков и табачных изделий воронежцы купи-
ли на общую сумму в 210,4 млрд рублей.

На 34 % увеличилась прибыль предприятий АПК 
(до 15,6 млрд рублей), на 36,9 % — организаций, за-

нятых строительством (до 1,7 млрд рублей), на 42,1 % 
— в организациях оптовой и розничной торговли (до 
6,2 млрд рублей). 

Убыток понесли гостиницы и предприятия об-
щественного питания, суммарный убыток которых 
за восемь месяцев превысил 133,9 млн рублей, ор-
ганизации, осуществляющие деятельность в сфере 
досуга и развлечений (143,9 млн рублей убытка), а 
также организации, занятые операциями с недвижи-
мостью, получившие суммарно почти полмиллиар-
да рублей убытков.

Одни из самых высоких суммарных прибылей в 
регионе за этот период получили организации здра-
воохранения (рост почти на 60 %) и организации 
связи с их ростом прибыли в 210 % по сравнению с 
аналогичным периодом 2020 года.во
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до налогообложения) по основным видам дея-
тельности организаций Воронежской области вы-
рос в 1,8 раза по сравнению с аналогичным пери-
одом 2020 года. За январь — август 2021 года сум-
марная прибыль воронежских организаций пре-
высила 55,6 млрд рублей. Наибольший рост при-
были за этот период отмечен в таком виде деятель-
ности, как «Обрабатывающие производства», где 
она выросла в 2,6 раза и составила 29 млрд рублей.

Общая сумма номинальных денежных доходов, 
полученных населением Воронежской области за три 
полных квартала 2021 года, по предварительным 
данным, составила 680,6 млрд рублей, что на 8,2 % 
больше прошлогоднего показателя за аналогичный 
период. Ежемесячный среднедушевой денежный до-

В особой экономической зоне 
(ОЭЗ) «Центр» появится новый 
резидент — предприятие «Рус-
ская олива». Об этом шла речь 
на заседании экспертного со-
вета по промышленно-произ-
водственным и технико-вне-
дренческим особым экономи-
ческим зонам Воронежской 
области, где было принято ре-
шение разместить данное про-
изводство на площади в 46,8 га.

По прогнозам региональных 
властей, появление нового про-
изводства позволит вырасти объ-
емам вложений в основной капи-
тал на сумму порядка 13 млрд ру-
блей. До 2030 года в казну Рос-
сии, а также в бюджет Воронеж-
ской области суммарно посту-
пит 38 млрд рублей После того 
как льготы в качестве резидента 
ОЭЗ перестанут действовать, ре-
гион каждый год будет получать 
налоги на сумму, превышающую 
2 млрд рублей.

«Русская олива» планирует 
принять на работу 350 сотрудни-
ков, которым планируется пла-
тить в среднем 58 тысяч рублей.

Завод будет заниматься глу-
бокой переработкой амаранта. 
Здесь будут производить масло 
из амаранта, жмых, а также му-
ку и крупу. При выходе на полную 
мощность предприятие должно 
перерабатывать 144 тыс. т зерен 
амаранта.

Проект планируется реализо-
вывать в четыре очереди. Пер-
вая линия переработки мощно-
стью 18 тыс. т может быть за-
пущена уже в октябре 2022 го-
да, вторую такую же планируют 
ввести в эксплуатацию в сентябре 
2023-его. Третий этап предпола-
гает запуск линии на 36 тыс. т в 

сентябре 2024-го, четвертый — 
четырех линий для переработки 
72 тыс. т сырья в 2025-м. Общий 
объем инвестиций не раскрыва-
ется, но известно, что стоимость 
запуска только первой очереди 
составит 2 млрд руб. Александр 
Гусев отметил, что регион готов 
«оказать все меры поддержки», 
которые у него есть, «не только 
административные и финансо-
вые», но и касающиеся взаимо-
действия с потенциальными по-
требителями.

В ОЭЗ «Центр» уже постро-
или автодороги, сети водоснаб-
жения и канализации, достраива-
ют трансформаторную подстан-
цию. Пока в нее входят восемь 
компаний-резидентов, которые 
создадут 2,7 тыс. новых рабочих 
мест. В 2022 году производствен-
ные площадки ОЭЗ заполнятся на 
100 %. Рядом расширится инду-
стриальный парк «Масловский», 
в который вошли уже 19 резиден-
тов с общим объемом инвести-
ций 24 млрд рублей.

В Воронеже подвели итоги тен-
дера на строительство системы 
видеонаблюдения в особой 
экономической зоне «Центр» 
(ОЭЗ «Центр»). Победителем 
стала компания «Мобильные 
телесистемы» («МТС»). Она 
предложила выполнить рабо-
ты за 33,9 млн рублей при на-
чальной цене контракта 36,8 
млн рублей, следует из тендер-
ной документации.

Второй участник торгов — 
компания «Спецстрой» — пред-

лагала смонтировать оборудова-
ние за 36,8 млн рублей. Победи-
телю будет необходимо разрабо-
тать проектную документацию, 
утвердить ее в центре госэкспер-
тизы и произвести строительство.

Работы по контракту необ-
ходимо выполнить за 381 день, 
из них 45 дается на разработку 
проектной документации, а не-
посредственно на строительство 
системы видеонаблюдения — 
270 дней. Финансирование бу-
дет произведено из собственных 

средств заказчика, которым явля-
ется АО «Воронежская индустри-
альная корпорация».

В июле сообщалось, что эко-
номические зоны в Воронежской 
области или общественные про-
странства областного центра мо-
гут стать пилотными зонами для 
внедрения 5G. Соответствующее 
соглашение с компанией МТС на 
Петербургском международном 
экономическом форуме было 
подписано губернатором регио-
на Александром Гусевым.

«русская олива» — новый резидент оЭЗ «центр»

организация видеонаблюдения в оЭЗ «центр»

ООО «Русская олива» за-
регистрировано в Воронеже. 
Уставный капитал составил 
10 тыс. рублей. 85 % пред-
приятия принадлежат Олегу 
Шарыкину, оставшиеся 15 % 
— Лидии Мирошниченко, она 
же является генеральным ди-
ректором. Компания занима-
ется исследованием меди-
цинских и пищевых свойств 
продуктов из растений ама-
ранта и его глубокой перера-
боткой. По итогам 2020 го-
да «Русская олива» сработа-
ла с выручкой в 16,2 млн ру-
блей, чистая прибыль соста-
вила 208 тыс. рублей.

ПАО «МТС» зарегистри-
ровано в Москве в марте 
2000 года. Специализирует-
ся на цифровых, медийных и 
телекоммуникационных сер-
висах. Уставный капитал — 
206,6 млн рублей. Компания 
работает в Армении, Бело-
руссии, Киргизии, Туркме-
нии, Узбекистане и Украине. 
По итогам 2020 года компа-
ния отчиталась о выручке в 
358,1 млрд рублей и чистой 
прибыли в 57 млрд рублей.

справочно

справочно



В Воронеже открылся первый 
флагманский офис сбера. 
Это новый формат, вклю-
чающий максимальный на-
бор услуг и городских сер-
висов. столица черноземья 
стала первым городом Рос-
сии, где открыли такое бан-
ковское отделение.

Новый офис — это совре-
менное открытое безба-

рьерное пространство, оснащен-
ное гаджетами и технологичными 
сервисами. Сотрудники здесь пе-
редвигаются на самокатах, а кли-
ентов обслуживают с помощью 
планшетов. В банковском отде-
лении имеется студия с техникой 
для проведения прямых трансля-
ций. Биометрия сделала возмож-
ным сервисы без предъявления 
паспорта. Банкоматы напомина-
ют смартфоны, а их интерфейс — 
мобильные приложения Сбера. 
Снять наличные можно как по 
карте или смартфону, так и бес-
контактно: с помощью голосового 
помощника или по улыбке — по 
системе распознавания лиц. Те-
перь в филиале можно не только 
получить финансовые услуги, но 
и узнать больше о сервисах эко-
системы: получить заказы Еапте-
ка, подключиться к онлайн-кино-
театру Okko, стриминговому ау-
диосервису СберЗвук, восполь-
зоваться смарт-дисплеем и пооб-
щаться с голосовым помощников 
из семейства Салют.

При создании филиала ис-
пользованы преимущественно 

экоматериалы, внедрено безбу-
мажное обслуживание клиентов. 
В наполнении помещений — стена 
из живых растений, мебель из при-
родных материалов, энергосбере-
гающие устройства, контейнеры 
для раздельного сбора мусора. для 
посетителей открыто место для от-
дыха, кофейня и детские уголки.

— Сбер — стратегический со-
циально-экономический партнер 
как по кредитованию наших от-
дельных проектов и региональ-
ной экономики, так по налоговым 
отчислениям в бюджет Воронеж-
ской области — около 3 млрд ру-
блей за прошлый год. а только 
за первое полугодие этого года 
— 2,2 млрд рублей. думаю, это 
современное пространство при-
влечет не только клиентов, но и 
просто жителей, желающих полу-

чить эстетическое удовольствие. 
Благодаря таким технологич-
ным офисам у людей должно по-
меняться представление, как вза-
имодействовать с банком. Новый 
офис Сбера подтверждает, что 
Воронеж — технологичная столи-
ца черноземья, — отметил алек-
сандр гусев, присутствовавший 
на торжественной церемонии от-
крытия нового офиса.

— Мы рады, что продолжи-
ли традицию Воронежа быть во 
всем первым и открыли первый 
флагманский офис именно здесь. 
Помимо получения банковских 
услуг и знакомства с сервисами 
нашей экосистемы, в этом офи-
се можно вести деловые и друже-
ские встреч и. В филиале созда-
но комьюнити-пространство, ко-
торое позволит проводить кон-

ференции, презентации и мастер-
классы, — рассказала председа-
тель Центрально-черноземного 
банка Сбера Наталия Цайтлер.

отметим также, что за по-
следний год Сбер разработал и 
внедрил более 30 предложений, 
ориентированных на определен-
ную отраслевую специфику. Так, 
на территории региона запусти-
ли новые сервисы: InSales (сер-
вис для развития онлайн-торгов-
ли) и СберМаркет В2В (доставка 
продуктов в офис). работает в пи-
лотном режиме предложение для 
малого бизнеса — «Базовое реше-
ние». оно включает актуальные в 
работе сервисы по ведению доку-
ментооборота, бухгалтерии, юри-
дических вопросов.

•

Новая индустриализация

новая модель многофункцио-
нального центра — смарт-
МФЦ — открылась в Воро-
неже 1 декабря на улице 
Пушкинской, 8.

Смарт-МФЦ — первый в ре-
гионе центр госуслуг со-

временного типа. он ориенти-
рован на работу с использова-
нием цифровых технологий и 
дистанционного обслуживания. 
Это разветвленная сеть филиа-
лов и широкая доступность боль-
шого спектра услуг для граждан 
— более 350 различных направ-
лений. Все услуги предостав-
ляются квалифицированными 
универсальными специалиста-
ми. Помещения центров обору-
дованы по высоким стандартам 
комфортности.

В эпоху действующих ограни-
чений значительно возросла по-
требность в оказании услуг насе-
лению в режиме self-service: само-
стоятельно в режиме самообслу-
живания, быстро, здесь и сейчас. 
В этом воронежцам окажет зна-
чительную помощь смарт-МФЦ, 
поручение о создании которого 
дал губернатор Воронежской об-
ласти александр гусев. Немало-
важно, что работа современного 
центра, в котором услуги можно 
получить буквально за несколь-
ко кликов, будет способствовать 
увеличению доступности элек-
тронных услуг для населения.

Новый смарт-МФЦ интере-
сен еще и тем, что он является 
примером взаимодействия биз-
неса и власти. он располагается 
на территории торговоого уентра 

«аксиома», принадлежащее одно-
именной Финансовой компании.

В смарт-МФЦ центральное 
место отведено сектору пользо-
вательского сопровождения — 
здесь предусмотрено 16 рабочих 
мест. Воронежцы смогут полу-
чить услуги в электронном виде 
через портал госуслуг, портал Во-
ронежской области и другие ре-
сурсы ежедневно с 8:00 до 20:00. 
Сопровождать заявителей будут 

специально подготовленные кон-
сультанты.

На базе центра созданы обще-
ственные приемные органов вла-
сти и организаций: жители регио-
на могут в дистанционном режи-
ме с помощью видео-конферен-
цсвязи получить правовую кон-
сультацию.

В центре организована работа 
традиционных окон обслужива-
ния для очного приема. Получить 

готовые документы можно через 
специальные постаматы, что со-
кратит время обслуживания.

С графиком работы центра 
и сектора пользовательского со-
провождения, предоставляемы-
ми услугами и необходимыми до-
кументами можно ознакомиться 
на сайте mydocuments36.ru или в 
колл-центре +7 (473) 226-99-99.

•

Первый флагманский офис Сбера

Доступность электронных услуг

«архбум» инвестирует 5,5 млрд 
рублей в новое проиЗводство

акселераторы Экспортного роста

Н
овое производство компании «Архбум» 
появится в воронежском индустриаль-
ном парке «Масловский» в Новоусман-
ском районе. Решение о строительстве 
дополнительного завода мощностью 188 

млн кв. м гофрокартона в год одобрила межведом-
ственная комиссия по размещению производитель-
ных сил регионального департамента экономиче-
ского развития. Таким образом, предприятие смо-
жет удвоить количество производимой продукции.

В проект вложат около 5,5 млрд рублей. Начать ра-
боты планируют в 2022 году, а закончить — до конца 
2023-го. Расширение производства даст еще 250 ра-

бочих мест. В следующем году воронежская площадка 
сконцентрируется на увеличении производительности 
перерабатывающих мощностей, строительстве склада 
сырья, установке дополнительного IT-оборудования, а 
также реализации инвестиционных проектов, позво-
ляющих снизить затраты на потребляемые филиалом 
энергетические ресурсы.

Напомним, что завод по производству гофриро-
ванного картона, бумажной и картонной тары «Евро-
пак» открыли в индустриальном парке «Масловский» 
в 2019 году. Позднее его интегрировали в АО «Арх-
бум» — дочернее предприятия Архангельского цел-
люлозно-бумажного комбината.

«Б
утурлиновский мелькомбинат» в 
ноябре текущего года заключил 
свой первый внешнеторговый кон-
тракт, позволяющий предприятию 
выйти на торговые площадки Гру-

зии. Это стало возможным благодаря участию в 
программе «Акселератор экспортного роста» в 
рамках нацпроекта «Производительность труда». 
Также положительных результатов добилась и 
компания «Эфко Косметик», которая в настоящее 
время ведет переговоры с Германией и Китаем.

Активному продвижению продукции на новых рын-
ках зачастую мешает незнание местной специфики и 
особенностей незнакомых юрисдикций. «Акселера-
тор экспортного роста» дает возможность сотрудни-
кам предприятий-участников нацпроекта пройти обу-
чение на основе трех образовательных модулей и двух 

межмодульных периодов. Помимо этого, программа 
позволяет получить консультации и информационные 
услуги в период выхода на внешние рынки.

Образовательный модуль представляет собой интен-
сивный двухдневный курс обучения, позволяющий ком-
пании изучить и отработать на практике ключевые аспек-
ты экспортного проекта. Обучение проходит в группах 
в формате бизнес-тренингов. Равное соотношение те-
ории и практики («50 на 50») в каждом модуле способ-
ствует эффективному усвоению полученных знаний и 
навыков каждым участником. В межмодульный пери-
од в течение месяца компания ведет самостоятельную 
работу по подготовке этапов экспортного проекта, до-
работке на практике полученных знаний и инструмен-
тов при постоянной консультационной поддержке и ин-
дивидуальном сопровождении со стороны кураторов и 
менеджеров Российского экспортного центра.

Более 550 воронежцев участву-
ют в VIII Региональном чемпи-
онате «Молодые профессио-
налы WorldSkills Russia», ко-
торый открылся 12 декабря и 
продлится пять дней.

Участники «олимпиады рабо-
чих рук» — так неофициально на-
зывают чемпионат WorldSkills — 
соревнуются по 49 компетенци-
ям в трех возрастных категори-
ях: «Юниоры» (возрастная группа 
14–16 лет), основная группа (16–
22 года) и возрастная группа «На-
выки мудрых» (50 лет и старше).

Больше всего конкурсантов в 
категории от 16 до 22 лет. Для этих 
молодых людей, получающих про-
фессию, участие в таком сорев-
новании наиболее важно. Опыт 
воронежцев, ставших лауреатами 
WorldSkills Russia в прошлые годы, 
показывает, что их охотно прини-
мают на работу ведущие компа-
нии не только Воронежской обла-
сти, но и всей России. В этой воз-
растной группе участники сорев-
нуются в 49 специальностях. Это 
агрономия, лабораторный хими-

ческий анализ, проводник пасса-
жирского вагона, производствен-
ная сборка изделий авиационной 
техники, хлебопечение, валка ле-
са, кирпичная кладка и др.

В рамках регионального эта-
па уже в третий раз проходит уни-
кальный для движения WorldSkills 
чемпионат Воронежской области 
BABYSKILLS, в котором соревну-
ются дети от 5 до 7 лет. Он на-
правлен на поддержку одаренных 
детей дошкольного и младшего 
школьного возраста. В конкурсе 
принимают участие 120 ребяти-
шек в следующих компетенциях: 
информационные технологии, 
электроника, web-технологии, 
фитнес-тренер, юриспруденция, 
поварское, кондитерское и сто-
лярное дело.

По итогам чемпионата в каж-
дой из конкурсных компетенций 
определят победителей — луч-
ших молодых профессионалов. 
Из их числа будет сформирова-
на сборная Воронежской обла-
сти для участия в чемпионатах 
WorldSkills Russia.

Syngenta AG (Швейцария), 
один из крупнейших в ми-
ре производителей семян и 
средств защиты растений, от-
крыла в Рамонском районе 
институт защиты семян, сооб-
щает пресс-служба компании.

Институт стал 17-м по счету в 
мировой сети Syngenta и первым 
подобным учреждением в России.

«Сингента» инвестирова-
ла 300 млн рублей в строитель-
ство и оснащение этого центра, 
что в очередной раз демонстри-
рует неизменность нашей стра-
тегии по внедрению инноваций 
и локализации производства в 
России», — приводятся в сооб-
щении слова гендиректора рос-
сийского ООО «Сингента» Кон-
стантина Бельдюшкина.

Центр будет предоставлять ус-
луги по разработке и внедрению 
инновационных методов обработ-
ки семян с использованием пере-
довых технологий и оборудова-
ния. Основная цель работы учреж-
дения — улучшение качества рос-
сийского семенного фонда. Еже-

годно здесь планируют проводить 
10 тыс. анализов образцов семян.

На базе института будут про-
ходить еженедельные тренинги 
по обработке семян для аграри-
ев и производителей семян. Так-
же он будет готовить к работе 
студентов аграрных вузов.

Здание института занима-
ет площадь 1,5 тыс. кв. метров. 
Здесь работают четыре лаборато-
рии, зал по нанесению средств за-
щиты, склад для хранения семян.

Syngenta была основана в 
2000 году в Швейцарии в резуль-
тате объединения агроподразде-
лений Novartis и AstraZeneca. В 
2017 году Syngenta была приоб-
ретена китайской ChemChina за 
$43 млрд; это крупнейшая сдел-
ка по поглощению китайской 
компанией зарубежного актива.

Компания представлена бо-
лее чем в 100 странах мира, про-
изводит средства защиты рас-
тений, агрохимикаты, семена 
полевых, овощных, цветочных 
культур. Число сотрудников со-
ставляет 49 тыс. человек.

олимпиада рабочих профессий

открыт институт защиты семян
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более 30 тысяч сеголетков 
(мальков до года) сазана 
выпустили в реку битюг в 
бобровском районе. об этом 
сообщила пресс-служба де-
партамента природных ре-
сурсов и экологии Воронеж-
ской области. Молодь спе-
циально вырастили в рыб-
хозе «березовский» и до-
ставили к месту выпуска в 
селе коршево специальным 
автотранспортом.

–Устоявшаяся погода 
последних дней осени 

позволила нам успешно провести 
завершающее в этом году меро-
приятие по зарыблению водных 
объектов Воронежской области. 
Температура воздуха в день вы-
пуска была выше нуля, что яв-
ляется благоприятным услови-
ем для молоди сазана. Сеголет-
ки окрепшие, активные, кормо-
вая база в Битюге достаточная. до 

наступления настоящей зимы мо-
лодь успеет адаптироваться к но-
вым условиям, — рассказал ин-
спектор отдела госохотнадзора и 
охраны животного мира депар-
тамента Кирилл гильмутдинов.

В Воронежской области об-
следуют 63 водоема для выработ-
ки оптимальных охранных реше-
ний. Битюг знаменит среди во-
ронежских любителей рыбалки 
и водного туризма. отдельные 
участки реки являются гидро-
логическими и ландшафтными 
памятниками, в частности, уча-
сток длиной 7 км от села Старый 
Эртиль до села Щучье и участок 
вниз от поселка анна.

В октябре в реку Битюг в 
Бобровском районе выпускали 
мальков сазана. Зарыбление про-
шло в рамках строительства ми-
крорайона «Экодеревня» в посел-
ке лушниковка.

•

В Воронеже в здании клу-
ба «сто ручьев» открыл-
ся крупный пункт прие-
ма вторсырья — экоцентр 
«собиратор». Здесь мож-
но сдать около 50 видов 
вторсырья на переработ-
ку, послушать лекции, по-
смотреть выставки и поу-
частвовать в других обще-
ственно значимых меропри-
ятиях и встречах, направ-
ленных на воспитание от-
ветственного отношения к 
потреблению, экологиче-
ское просвещение и фор-
мирование экокультуры. 
Все это поможет в реали-
зации мусорной реформы. 
Воронеж — четвертый го-
род, где открылся «соби-
ратор». Подобные экоцен-
тры есть пока только в Мо-
скве, краснодаре и Перми.

В 13 районах Воронежской 
области уже начата систе-

ма раздельного сбора отходов. 
для этого до конца года за счет 
средств федерального и област-
ного бюджетов будет закуплено 
11 150 контейнеров для смешан-
ных отходов, вторсырья и пласти-
ка. Среди тех, кто получил сред-
ства на приобретение контейне-
ров, — Бобровский, Калачеев-
ский и Новохоперский районы. 
районы закупят контейнеры-сет-
ки, Новохоперск дополнительно 
приобретет и емкости под сбор 
стекла. общая сумма выделен-
ных средств в этом году состави-
ла 141,6 млн рублей, из них 138 
млн рублей федеральные деньги 
в рамках проекта «Комплексная 
система обращения с твердыми 
коммунальными отходами» нац-
проекта «Экология».

однако сколько бы ни появ-
лялось новых контейнеров, пока 
недостаточно осведомленные жи-
тели выбрасывают весь мусор в 
один. Сортировка на мусоросор-
тировочном комплексе позволя-
ет извлечь лишь небольшой про-
цент пригодного для переработ-
ки вторсырья.

Исполнительный директор 
Воронежской региональной об-
щественной организации «Центр 
экологической политики» Викто-

рия лазбукова подчеркнула важ-
ность появления нового экоцен-
тра для формирования экологи-
ческого мышления жителей:

— Хорошо, что будут не толь-
ко рассказывать об обращении с 
отходами, но и можно будет при-
нести и сдать какие-то редкие 

фракции отходов и посмотреть, во 
что это все можно переработать. 
Считаю, что это принесет просве-
тительскую пользу всем желаю-
щим. главное, чтобы ребята, кото-
рые открыли экоцентр, не потеря-
ли желание развиваться дальше.

член общественной палаты 
Воронежа, председатель сове-
та Вроо «Центр экологической 
политики» Надежда Стороженко 
считает, что важна любая форма 

вовлечения населения в систему 
раздельного сбора твердых ком-
мунальных отходов.

— Нужно, чтобы все места 
раздельного сбора отходов бы-
ли в шаговой доступности: лю-
ди обычно нервничают, когда им 
приходится долго добираться. 
В этом смысле новый экоцентр 
«Собиратор» расположен удач-
но — в центре города. Как профес-
сионал, долго работающий в этом 

направлении, подобные формы 
приветствую и считаю нужными. 
То, что средства массовой инфор-
мации откликаются на это, тоже 
очень хорошо, потому что должен 
быть информационный резонанс.

Надежда Стороженко осо-
бо подчеркнула значимость ин-
формационного сопровождения 
мусорной реформы. она надеет-
ся, что в регионе «найдут допол-
нительные ресурсы на то, чтобы 
придать ему массовый характер».

— общественным инициа-
тивам, которые направлены на 
тиражирование знаний в систе-
ме обращения с отходами, нуж-
на поддержка. На сегодняшний 
день ресурсов общественников на 
информационную работу с насе-
лением недостает, — заметила На-
дежда Стороженко.

— Когда мы услышали эту 
новость, то сначала были в шо-
ке, особенно после того, как мы 
сделали дорогостоящий ремонт 
и почти год просидели без рабо-
ты из-за пандемии, — рассказал 
владелец концертной площад-
ки «Сто ручьев» александр Си-
дельников. — Но выяснилось, что 
это будет вовсе не свалка и не со-
всем даже сортировка мусора. В 
Белом зале «ручьев», который 
нами не используется, откроют 
новое культурное экологическое 
пространство. Там будут прово-
дить мастер-классы для детей — 
показывать, что можно сделать из 
сломанного компьютера, как дать 
сломанным вещам вторую жизнь.

В течение ближайших трех 
лет в россии планируют открыть 
десять экоцентров «Собиратор». 
Каждый должен стать отправ-
ной точкой экологизации мест-
ного населения и бизнеса.

•

В июне 2021 года губерна-
тор Воронежской области 
александр гусев и пре-
зидент компании Мтс Вя-
чеслав николаев подписа-
ли соглашение о сотрудни-
честве на Петербургском 
международном экономи-
ческом форуме. В рамках 
соглашения стороны выра-
зили намерения о совмест-
ном развитии проектов на 
основе инновационных сер-
висов, таких как интернет 
вещей, BigData, а также со-
вместной работе над рас-
ширением инфраструктуры 
связи в регионе. В частно-
сти, до 2024 года Мтс пла-
нирует вложить в сеть ре-
гионе более 1 млрд рублей.

В конце года правительство 
Воронежской области и 

компания МТС завершили реа-
лизацию проекта по цифровиза-
ции малых населенных пунктов 
региона в 2021 году. В результа-
те 15 населенных пунктов Воро-
нежской области впервые полу-
чили полноценный доступ к циф-
ровым сервисам в рамках нацио-
нального проекта «Цифровая эко-
номика российской Федерации».

география проекта охватила 
15 сел и деревень 8 районов обла-
сти: Бобровского, Нижнедевиц-
кого, Калачеевского, россошан-
ского, Панинского, Каширского, 
Кантемировского и грибановско-
го. до настоящего момента голо-
совая связь и мобильный интер-
нет отсутствовали здесь полно-
стью или были неустойчивыми и 
прерывистыми. Самым крупным 
населенным пунктом, где появил-
ся 4G, стало село Сухая Березов-
ка в Бобровском районе (около 
1100 жителей), а самым малочис-
ленным — поселок анохинка Та-
ловского района (167 жителей).

— Проект цифровизациии ма-
лых населенных пунктов осущест-
вляется правительством Воронеж-
ской области более 4 лет. Это на-
правление работы находится под 
личным контролем губернатора 
александра гусева, который по-
ставил задачу улучшать качество 
жизни селян, в том числе за счет 
доступной и быстрой телефон-
ной и интернет-связи. В 2021 го-
ду сеть LTE запущена на основе 
инфраструктуры компании МТС, 
построенной в рамках госконтрак-
та. В результате этого более 8 ты-
сяч сельских жителей получили 
скоростной мобильный интернет 
и устойчивую голосовую связь. В 
ближайшие годы мы продолжим 
наращивать цифровую инфра-
структуру региона. Таким обра-
зом, мы рассчитываем дотянуть-
ся до каждого жителя региона и 
покрыть сотовой связью все или 
почти все населённые пункты на 
территории Воронежской области, 
— пояснил руководитель департа-
мента цифрового развития Воро-
нежской области денис Волков.

для подключения воронеж-
ских сел и деревень к высокоско-
ростному интернету технические 
специалисты МТС построили, 
оборудовали и настроили работу 

новых базовых станций высотой 
30 метров, обеспечив 100%-покры-
тие качественной связью террито-
рий этих населенных пунктов.

— На базе собственной инфра-
структуры связи мы запустили 
сеть LTE, которой смогут пользо-
ваться жители и приезжие. В при-
оритете — малые и отдаленные се-
ла, для которых наша связь порой 
единственная возможность полу-
чить образование онлайн, опла-
тить коммунальные услуги, офор-
мить необходимые документы на 
госуслугах, в трудную минуту свя-
заться со службами спасения, по-
просить о помощи или просто про-
консультироваться с врачом по ви-
деосвязи. Сельские жители полу-
чили равные цифровые возможно-
сти с горожанами — высокие ско-
рости 4G вполне могут выступить 
альтернативой обычному домаш-
нему интернету, в частности для 
организации в доме зоны Wi-FI и 
использования высоких скоростей 
для нужд всех домочадцев, — отме-
тил директор МТС в Воронежской 
области Василий голуб.

Стоит отметить, что воронеж-
ский филиал «ростелекома» за-
вершил реализацию националь-
ной программы «Цифровая эко-
номика» в регионе. С 2019 года 
провайдер подключил к интерне-
ту 1049 социально значимых объ-
ектов (СЗо), из них 416 получили 
доступ к услуге в 2021 году. «росте-
леком» за весь период националь-
ной программы проложил более 
1200 километров волоконно-опти-
ческих линий связи в населенных 
пунктах Воронежской области.

За три года связь появилась 
в 558 фельдшерско-акушерских 
пунктах, в 49 пожарных постах и 
частях, на 207 объектах органов 
государственной власти и местно-
го самоуправления, в 76 школах и 
156 учреждениях культуры, в двух 
подразделениях войск националь-
ной гвардии. Согласно плану ре-
ализации программы «Цифровая 
экономика» СЗо подключили в 
33 районах Воронежской области. 
Больше всего объектов — в россо-
шанском и лискинском районах.

александр ГуСев, 
губернатор  
воронежской области:
— В продолжение реализации 

национальной программы «Циф-
ровая экономика» в этом году пра-
вительство Воронежской области 
утвердило стратегию цифровой 
трансформации. Над ней работа-
ли представители 15 региональных 
органов власти во главе с департа-
ментом цифрового развития. до-
кумент нацелен на массовое предо-
ставление социально значимых ус-
луг для населения в электронном 
виде, а также на сокращение сро-
ков предоставления мер соцпод-
держки. чтобы достичь широкого 
распространения цифровых услуг 
и сервисов среди жителей региона 
в первую очередь необходимо пре-
доставить им возможность пользо-
ваться высокоскоростным интер-
нетом. В этом нам помогают опе-
раторы связи, которые ежегодно 
подключают к телекоммуникаци-
онным услугам всё новые населен-
ные пункты области.

Сергей Фоменко, 
директор  
воронежского филиала  
пао «ростелеком»:
— Мы точно в срок заверши-

ли подключение к интернету со-
циально значимых объектов обла-
сти. За несколько лет 1049 учреж-
дений получили доступ к цифро-
вым сервисам. Это стало особенно 
актуальным в период пандемии, 
когда произошел мощный толчок 
к переходу на удаленный формат 
взаимодействия. Благодаря вне-
дрению цифровых сервисов улуч-
шается и качество жизни жителей 
региона. Населению доступно по-
лучение ряда услуг дистанционно 
и безопасно для здоровья.

«Цифровая экономика» — 
это национальная про-

грамма, которая направлена на 
комплексную цифровую транс-
формацию экономики и социаль-
ной сферы россии.

•

о деятельности убыточных предприятий 
в январе–августе 2021 года

182 убыточных воронежских предприятия понесли сум-
марные убытки в 6,3 млрд рублей. Наибольшее число из них —  
33 — относятся к «обрабатывающим производствам». Их 
суммарные убытки за восемь месяцев превысили 1,7 млрд 
рублей. а 24 убыточных предприятия в оптовой и рознич-
ной торговле получили суммарный убыток за январь– 
август в 862,2 млн рублей. Эти данные привел Воронежстат.

Среди гостиниц и предприятий общественного пита-
ния накануне объявления локдауна статистики насчита-
ли семь убыточных предприятий с суммарным убытком в 
133,9 млн рублей. одни из наиболее заметных суммарных 
убытков понесли предприятия, занятые научной и техни-
ческой деятельностью: 18 убыточных предприятий (почти 
половина организаций этого вида деятельности — 48,6 %) 
понесли более 1,1 млрд рублей суммарного убытка. Инте-
ресно, что среди убыточных оказались одна организация 
здравоохранения (с убытком в 9,8 млн рублей), пять орга-
низаций образования (в сумме 7,2 млн рублей) и даже од-
на организация из сферы государственного управления.

За рассматриваемый период 150 млн рублей убытков 
получили три воронежских предприятия сферы культуры 
и развлечений, еще 551 млн — 11 организаций, осуществля-
ющих операции с недвижимым имуществом. Среди сель-
хозорганизаций убыточными оказались 11, их суммарный 
убыток превысил 870 млн рублей, а в «добыче полезных ис-
копаемых» — четыре (с убытком в 107,7 млн рублей). При 
этом общий уровень рентабельности в аПК превышает 42 %, 
а в добыче полезных ископаемых — 21,5 %. Самый низкий 
уровень рентабельности демонстрируют организации фи-
нансовой и страховой деятельности — минус 61,2 %, одна-
ко среди убыточных воронежских предприятий таких нет.

каждый десятый житель 
вложился в фондовый рынок

В 2021 году направить свои средства на фондовый ры-
нок, вложить их в ценные бумаги решил почти каждый де-
сятый житель Воронежской области, сообщило отделение 
по Воронежской области главного управления Центрально-
го банка рФ по Центральному федеральному округу. Сумма 
инвестиций в ценные бумаги превысила 100 млрд рублей. 
Из этих денег три четверти приходится на граждан, осталь-
ное — вложения фирм и предприятий. Более 88 % средств 
передано брокерам, остальное — доверительным управляю-
щим. Находящихся на брокерском и доверительном обслу-
живании насчитывается в регионе более 218 тыс. человек. 
Средний остаток на брокерских счетах — 310 тыс. рублей, 
на счетах доверительного управления — 1,3 млн рублей.

Воронежцы на вкладах и текущих банковских счетах дер-
жат сумму, превышающую вложения в ценные бумаги в шесть 
раз. В то же время текущий уровень ставок по вкладам приво-
дит граждан на фондовый рынок, а доступность цифровых фи-
нансовых технологий упрощает этот процесс, отмечают в банке

льготной ипотекой воспользовались 
более 15 тысяч воронежцев

В Воронежской области с начала действия программы 
льготной ипотекой ей воспользовались более 15 тыс. чело-
век, сообщает региональный росреестр. Наибольшее количе-
ство объектов в ноябре приобретено по договорам долевого 
участия — 606. договоров уступки прав требования по дого-
вору участия в долевом строительстве было заключено 19 и 
73 права собственности на основании договора купли-про-
дажи. По сельской ипотеке в Воронежской области с начала 
программы совершено 1,2 тыс. регистрационных действий.

Штрафов на 1,6 млн рублей 
за антисанитарию

За нарушения санитарных норм кондитеры в Воронеж-
ской области заплатят почти 1,6 млн рублей, сообщает ре-
гиональный роспотребнадзор. Кондитерам выписали 184 
штрафа. Санврачи изъяли из оборота 26 партий товара об-
щей массой 65 кг, у которого истек срок годности, не было 
маркировки или документов, которые подтверждают каче-
ство и безопасность. Проверки затронули 174 производи-
теля, из них было проведено внепланово — 145. Наруше-
ния обнаружили в 139 компаниях. готовая продукция хра-
нилась при неправильной температуре, информацию для 
потребителя предоставляли с нарушениями, отсутствовали 
документы о качестве и безопасности, были нарушены ре-
жимы мойки, санобработки и дезинфекции инвентаря, не-
которые производственные помещения требовали ремонта.

В лабораториях были исследованы 1782 пробы конди-
терских изделий. Всего два материала превысили показа-
тели по микробиологии: содержанию плесени, дрожжей и 
патогенных микроорганизмов.

Равные цифровые 
возможности

Мальков сазана заселили в Битюг

Формирование 
экокультуры

СПРАВОчНО. Во Всемирный день 
вторичной переработки жители 
Воронежской области собрали бо-
лее 100 т макулатуры, 800 кг пла-
стика и 700 кг батареек. Также в 
этот день в школах и вузах прош-
ли конференции, круглые столы, 
диспуты, громкие чтения, ком-
пьютерные презентации и уро-
ки по экологической тематике.

СПРАВОчНО. Первую 
лавку из переработанных 
материалов установили в 
сквере ученых в Вороне-
же (Университетская пло-
щадь, 1). Комплект из ска-
мейки и четырех урн стал 
пробным экземпляром.
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оВен 
(21.03 — 20.04)

В 2022 году Овна ждет 
немало интересных при-
ключений. Усидеть в этом 
году на одном месте ему 
будет необычайно слож-
но — им овладеет неудер-
жимая тяга к перемене 
мест. И это касается всех 
сфер его жизни — новые 
места, новые знакомства, 
новые планы и пути, все 
это обещает сделать для 
него год незабываемым 
и насыщенным.

Между тем, звезды го-
роскопа призывают Овна 
как следует запастись та-
кими качествами, как тер-
пение и дипломатичность. 
Без того склонные к резко-
сти Овны в наступающем 
году рискуют полностью 
растерять остатки своей 
дипломатичности. А это, 
как не сложно догадаться, 
чревато большим количе-
ством ссор и конфликтов.

Так что, если Овен не 
желает нажить в наступа-
ющем году изрядное ко-
личество недругов, ему 
не мешает быть аккурат-
нее в словах. Поменьше 
критики, побольше ком-
плиментов и акцентов 
на позитивные детали, и 
тогда звезды откроют пе-
ред энергичным и эмоци-
ональным Овном такие 
фантастические перспек-
тивы, что остальным оста-
нется только завидовать!

В этом году Овну как 
нельзя следует помнить, 
что слово — не воробей, 
но костюм испачкать мо-
жет. В смысле, не столько 
костюм, сколько репута-
цию, а вместе с этим — по-
ставить под вопрос и успех 
в делах. Помните, что ла-
скового теленка две мам-
ки кормят, и хоть ласковым 
и покладистым у вспыль-
чивого Овна стать едва ли 
получится (даже не пытай-
тесь!), быть помягче в сло-
вах ему не помешает. Кри-
тику в адрес коллег и, тем 
более, партнеров Овну 
следует и вовсе исключить.

Весы 
(24.09 — 23.10)

В 2022 году Весам бу-
дет не до взвешенных ре-
шений — эмоции то и де-
ло будут бросать их из 
стороны в сторону, ме-
шая сосредоточиться на 
чем-либо одном.

Это не позволит Ве-
сам закиснуть от скуки, а 
заодно будет стимулиро-
вать принимать решения 
побыстрее. Иногда слиш-
ком долгие и слишком вы-
веренные решения оказы-
ваются хуже, чем спонтан-
ные интуитивные поступ-
ки по наитию. 2022 год — 
именно такое время, ког-
да спонтанность может 
оказаться полезной!

Год у Весов обещает 
быть удачным для твор-
чества и любви, потому 
что именно в этих сферах 
колебания совсем уж не-
уместны, а эмоции и чув-
ства должны брать верх 
над логикой. А если Весы 
вдруг в 2022 году заскуча-
ют по спокойной и разме-
ренной жизни, то им при-
дется подождать до следу-
ющего года.

Говорят, что деньги 
любят тишину. Это так, но 
еще больше деньги лю-
бят решительных и лов-
ких. В 2022 году звезды 
гороскопа обещают ще-
дро распахнуть перед Ве-
сами ворота, ведущие к 
финансовому благополу-
чию, главное — не зевать 
и поменьше времени тра-
тить на долгие колебания.

Весы не должны без-
оглядно бросаться в омут 
финансовых авантюр, но 
если интуиция будет под-
сказывать им выгодное 
предприятие (а подобных 
предложений они получат 
немало), ну а проигрыш в 
случае вероятной неуда-
чи не окажется непосиль-
ным, то почему бы и не 
рискнуть? Главное делать 
это с холодной головой и 
не рисковать сверх меры.

телеЦ 
(21.04 — 20.05)

Звезды гороскопа обе-
щают благоприятствовать 
ему во всем, что связано 
с удовольствием и прият-
ным провождением вре-
мени. И весь этот жиз-
ненный позитив можно 
использовать с немалой 
пользой и даже выгодой!

Дело в том, что такие 
понятия, как «ты должен» 
и «любой ценой», исчез-
нут из лексикона Тельца 
не только по отношению к 
себе, но и к другим. Телец 
абсолютно не будет скло-
нен давить на окружаю-
щих, предпочитая вдох-
новлять их, заражая соб-
ственным энтузиазмом. В 
этом году общаться с Тель-
цом будет настолько лег-
ко и приятно, что окружа-
ющие сами будут тянуть-
ся к нему, готовые оказать 
любую поддержку.

Год подходит не только 
для заведения новых зна-
комств, но и для укрепле-
ния старых связей. Любые 
планы в 2022 году непре-
менно воплотятся в жизнь. 
И единственное, чего мож-
но было бы ему пожелать 
— это все-таки знать в удо-
вольствиях какую-то меру, 
а то ведь фигура…

В плане денег Тельцу 
даже не нужно будет особо 
стремиться к ним — день-
ги сами будут идти ему в 
руки. И здесь главное не 
спешить и не отпугнуть 
удачу излишней настойчи-
востью и торопливостью. 
Помните, что ни судьба, 
ни окружающие не любят, 
когда их торопят и подго-
няют. Наилучшей страте-
гией Тельца будет пози-
тивное и спокойное веде-
ние дел и общение с пар-
тнерами в неформаль-
ной, дружеской обстанов-
ке. Не стесняйтесь просить 
окружающих о поддержке 
своих планов — если ваши 
просьбы будут разумны и 
не чрезмерны, они с удо-
вольствием помогут вам!

скоРПион 
(24.10 — 22.11)

В 2022 году звезды го-
роскопа поставят Скор-
пиона перед необходи-
мостью определиться, 
что для него важнее — 
справедливость или лю-
бовь? Месть или мило-
сердие?

Если Скорпион по 
своему обыкновению 
выберет справедливость 
и месть, в наступающем 
году он рискует сломать 
немало копий в горячих 
спорах по любому ни-
чтожному поводу. Исход 
же этих споров не будет 
позитивным. 

Так что единственный 
шанс для Скорпиона об-
рести в 2022 году долго-
жданное душевное спо-
койствие и счастье, это 
научиться быть снисхо-
дительнее, научиться 
любить, прощать и сми-
ряться с многочисленны-
ми недостатками челове-
ческой природы. Если он 
с этой задачей справит-
ся, то тогда ничего невоз-
можного в 2022 году для 
него уже не будет…

В 2022 году его язык 
не является для него дру-
гом. В этот период эмоци-
ональный и импульсив-
ный Скорпион рискует 
испортить отношения с 
кем угодно. А причиной 
этого будут отнюдь не не-
достатки окружающих, а 
всего-навсего резкость и 
безапелляционность са-
мого Скорпиона.

Самая выгодная стра-
тегия, которая обязатель-
но приведет Скорпиона 
к успеху, это молчание. 
Если вас раздражает чья-
то глупость или некомпе-
тентность, то подумайте 
вот о чем: чем больше ря-
дом с вами некомпетент-
ных людей, тем меньше 
конкуренция. А разве это 
плохо? Просто используй-
те это.

блиЗнеЦы 
(21.05 — 21.06)

В 2022 году перед 
Близнецами будет сто-
ять непростая задача — 
среди тысячи интерес-
ных мест выбрать то, ку-
да непременно нужно от-
правиться. Другие горо-
да, далекие страны, ин-
тересные выставки, ве-
черинки или новые клу-
бы — Близнецам захо-
чется посетить их все!

Времени весь этот год 
им как раз будет и не хва-
тать, потому что успеть осу-
ществить все те планы и за-
думки, которые будут при-
ходить им в голову, нужно 
быть чемпионом мира по 
скорости. Ну, или Близне-
цами. Потому что никакие 
другие знаки справиться с 
этим не смогут.

Год этот обещает быть 
для Близнецов довольно 
успешным, особенно если 
они не будут тратить вре-
мя на пустые разговоры 
(к чему звезды будут их 
периодически склонять). 
Это хорошее время для 
повышения своего про-
фессионального уровня, 
освоения новых профес-
сий и новых горизонтов.

Звезды гороскопа обе-
щают успех Близнецам во 
всех сферах, которые свя-
заны с новым и неизведан-
ным. Лучший способ со-
вместить в этот год полез-
ное с приятным — это на-
проситься в какую-нибудь 
дальнюю командировку в 
незнакомый город, это не 
только развеет скуку Близ-
нецов, но и принесет не-
малую пользу для дела.

Если никаких интерес-
ных командировок у них 
не предвидится, ничего 
страшного — просто ис-
пользуйте это время для 
получения новых знаний 
или повышения квалифи-
кации. Именно это если не 
сейчас, то в самом скором 
будущем, поможет Близ-
нецам выйти на новый 
уровень по доходам и по-
ложению в обществе!

стРелеЦ 
(23.11 — 21.12)

Гороскоп на 2022 год у 
Стрельца будет под завяз-
ку наполнен движением и 
общением. Новые встречи, 
новые планы, новые ме-
ста — всего этого обещает 
быть столько, что хватило 
бы даже на троих таких не-
посед, как сам Стрелец.

Скучать Стрельцу в этот 
год точно не придется. Его 
смартфон будет буквально 
разрываться от различно-
го рода сообщений. И здесь 
Стрельцу очень важно не 
упустить момент, потому 
что интересных предложе-
ний будет не бесконечное 
количество! Если Стрелец 
в 2022 году желает упро-
чить свое финансовое и 
материальное положение, 
судьба готова предоставить 
ему для этого очень хоро-
шие шансы. Главное — не 
зевать, и не растратить все 
свое драгоценное время на 
пустые разговоры.

Самое лучшее, что бу-
дет получаться у Стрельца 
в 2022 году, это быть ком-
муникатором между са-
мыми разными людьми. 
Никто лучше него не смо-
жет собрать вместе нуж-
ных друг другу людей и 
обеспечить им комфорт-
ную для переговоров ат-
мосферу. Таланты Стрель-
ца будут как никогда вос-
требованы именно в орга-
низационной и посредни-
ческой сферах.

А вот что касается соб-
ственного бизнеса, то 
здесь звезды уже не так 
благоприятны для Стрель-
ца, потому что изобилие 
планов и новых интересов 
то и дело будут отвлекать 
его от главного, мешая со-
средоточиться на действи-
тельно важном. Гораздо 
больших успехов Стрелец 
сможет достичь, если будет 
работать под чьим-то на-
чалом, привлекая в про-
ект нужных людей.

Рак 
(22.06 — 22.07)

В 2022 году звезды го-
роскопа то и дело будут 
подзуживать Рака выйти 
за пределы своего при-
вычного панциря, в смыс-
ле — дома. Этот год хорош 
для новых приключений 
и путешествий, но если 
Раку не захочется поки-
дать свою крепость, не бе-
да — новые приключения 
вполне можно устроить и 
в своих четырех стенах.

Просто почаще устра-
ивайте у себя дома ка-
кой-нибудь праздник. И 
не обязательно ждать по-
вода. Дружеские посидел-
ки помогут Раку не толь-
ко снять накопившийся 
стресс, но и упрочат свя-
зи с окружающими. Воз-
можно, именно на таких 
вечеринках Рак услышит 
предложение, которое по-
зитивно отразится на всей 
его дальнейшей жизни.

Хорошая новость в 
том, что даже с самой 
скучной и неинтересной 
работой Рак может спра-
виться наилучшим обра-
зом. Больше того, там, где 
другие знаки Зодиака бу-
дут изнывать от скуки и 
всячески отлынивать от 
своих обязанностей, Рак 
сумеет найти что-то ин-
тересное и выполнить эту 
работу с огоньком. Это хо-
роший повод зарекомен-
довать себя и добить-
ся расположения началь-
ства — особенно, если не 
забывать ставить его в из-
вестность о своих резуль-
татах. Возможно, что усид-
чивый и вдумчивый Рак 
именно в этот год сдела-
ет неплохую карьеру.

Это хороший год для 
того, чтобы разобраться с 
накопившимися делами и 
планами. Ну и о повыше-
нии квалификации тоже 
не стоит забывать — этот 
период очень благоприя-
тен для получения новых 
знаний.

коЗеРог 
(22.12 — 20.01)

У Козерога гороскоп 
на наступающий 2022 
год обещает сверх вся-
кой меры быть наполнен-
ным эмоциями, а уж хоро-
шо это или нет, зависит в 
первую очередь от само-
го Козерога. В этот пери-
од в его душе то и дело бу-
дут возникать самые про-
тиворечивые чувства, за-
ставляя его сделать нелег-
кий выбор между желани-
ями и чувством долга.

Поддавшись желани-
ям, Козерог рискует со-
вершенно забросить важ-
ные дела и планы. С другой 
же стороны, и подавлять 
собственные желания — 
не очень правильно, по-
скольку это вполне может 
обернуться какой-нибудь 
неприятной депрессией. 
Да и не получится долго за-
гонять эмоции вглубь, ра-
но или поздно они все рав-
но вырвутся наружу.

Самым разумным для 
Козерога будет найти не-
кий компромисс между 
«надо» и «хочу». Если у 
него получится сохранить 
такой разумный баланс, 
год обещает быть для не-
го вполне успешным, ну 
а если нет — то, хотя бы, 
интересным…

Если в 2022 году Ко-
зерог желает добиться 
успеха в бизнесе или сде-
лать хорошую карьеру, 
ему необходимо полно-
стью отключить свои эмо-
ции. А сделать это в насту-
пающем году будет нео-
бычайно сложно. Эмоции 
будут просыпаться в его 
душе в самый неподходя-
щий момент.

С другой стороны, 
этот год обещает оказать-
ся неожиданно удачным 
для Козерогов творческих 
профессий — рекламщи-
ков, художников, дизайне-
ров и даже для блоггеров. 
Главное здесь — напра-
вить эмоции именно на 
творчество, а не на ссоры 
и выяснение отношений.

леВ 
(21.07 — 23.08)

Лев в 2022 году бу-
дет блистать и буквально 
излучать успех! А это, со-
гласитесь, сложно делать 
в гордом одиночестве.

Именно поэтому в 
2022 году звезды гороско-
па со всей своей звездной 
настойчивостью реко-
мендуют Льву не прятать 
свои таланты в четырех 
стенах, а почаще оказы-
ваться в людных местах, 
желательно там, где соби-
раются сливки общества 
или люди со статусом. 
Особенный магнетизм и 
очарование Льва непре-
менно привлекут к нему 
интересных людей, а ведь 
именно интересные люди 
в его окружении — залог 
успеха и положения Льва 
в обществе.

Найти новые интерес-
ные знакомства можно 
будет и на страницах соц-
сетей — ведь Льву всегда 
есть чем поделиться с ин-
тересным собеседником.
Больше общения, больше 
легкости, больше встреч, 
и судьба сама приведет 
вас к успеху. Стеснение 
и ложную скромность в 
2022 году лучше оставить.

В 2022 году главным 
секретом успеха Льва 
будут не столько его лич-
ные усилия и старания, 
сколько люди, которые 
его окружают. Нет, конеч-
но, личные старания тоже 
важны, но в наступающем 
году звезды обещают на-
делить Льва столь силь-
ной харизмой, что люди 
сами будут тянуться к не-
му, с готовностью предла-
гая любую помощь и под-
держку. В том числе и вли-
ятельные люди!

И этим, конечно же, 
нужно пользоваться, ни 
в коем случае не отка-
зываясь от интересных и 
соблазнительных предло-
жений, которых в 2022 го-
ду обещает быть доволь-
но много.

Водолей 
(21.01 — 20.02)

В начале года звезды в 
гороскопе Водолея обе-
щают складываться на-
столько позитивно, что 
на какое-то время ему 
может показаться, что он 
вот-вот ухватит за бороду 
джинна. А уж что касается 
рамок приличий и услов-
ностей, Водолею и вовсе 
может показаться, что он 
выше этого.

Однако доверять это-
му чувству не стоит, оно 
может подвести Водолея. 
Звезды готовы щедро на-
делить его энергией и 
мощным позитивным на-
строем, однако успеха Во-
долей добьется, если су-
меет использовать всю эту 
энергию со смыслом и на 
пользу. В этот год его изо-
бретательность и чутье 
на интересную инфор-
мацию достигнет, навер-
ное, своего апогея, помо-
гая Водолею на ходу ре-
шать даже сложные жиз-
ненные задачи. 

В наступающем 2022 
году Водолей совершит 
преступление, если не 
воспользуется своей изо-
бретательностью и наход-
чивостью! В этот период 
звезды гороскопа обеща-
ют обострить эти его ка-
чества до крайности, так 
что если Водолей не кон-
вертирует все это в реаль-
ный успех и деньги, то ви-
ной всему будет его соб-
ственная лень и безала-
берность.

В этот год ему обяза-
тельно нужно засучить 
рукава и постараться со-
средоточиться на наибо-
лее перспективных делах 
и планах. Интуиция обяза-
тельно подскажет ему, ка-
кие дела будут максималь-
но выгодны, а изобрета-
тельность — поможет най-
ти наилучшие пути и реше-
ния. И тогда уж Водолей 
своего не упустит… Если, 
конечно, не будет отвле-
каться на другие дела…

деВа 
(24.08 — 23.09)

2022 год обещает стать 
для Девы годом неожидан-
ных открытий, а вот хоро-
шо это или нет, целиком за-
висит от того, на что Дева 
будет обращать свое вни-
мание. Звезды гороскопа 
советуют Деве делать ак-
цент на приятных момен-
тах, а на негативные — 
если и не закрывать пол-
ностью глаза, то хотя бы 
стараться понять причи-
ны этих негативных мо-
ментов. Очень часто бы-
вает, что те вещи и собы-
тия, которые раздражают 
Деву, на самом деле явля-
ются лишь следствием ее 
неверного понимания си-
туации или даже действий 
самой Девы.

Зато если Дева будет 
чаще замечать простые и 
симпатичные моменты, 
звезды в ее гороскопе не-
пременно улыбнуться ей, 
отворив двери к большой 
удаче! Успех Деве в 2022 
году обещает принести ее 
чутье на интересную ин-
формацию. Там, где дру-
гие десять раз пройдут ми-
мо, Дева каким-то свер-
хъестественным наити-
ем будет находить инте-
ресные нюансы, которые 
можно обернуть к выгоде.

Другое дело, что сле-
по доверять одному толь-
ко наитию Деве все-таки 
не стоит, и перед тем, как 
принять то или иное ре-
шение, ей не мешает как 
следует взвесить получен-
ную информацию. Имен-
но такой подход обеспе-
чит Деве максимальный 
успех в плане денег и по-
может упрочить свое по-
ложение в обществе.

В этот год у Девы обо-
стрится чутье и на чужие 
ошибки — а ведь это тоже 
хороший шанс упрочить 
свои позиции, аккуратно 
помогая коллегам их ис-
править.

Рыбы 
(21.02 — 20.03)

Рыбам звезды горо-
скопа настоятельно реко-
мендуют почаще бывать в 
местах, где кипит жизнь и 
царит веселье. Для этого 
им совсем не обязатель-
но оказываться в цен-
тре внимания или излу-
чать позитив, вполне до-
статочно если Рыбы про-
сто окажутся рядом с жиз-
нерадостными людьми. 
Энергия, которую Рыбы 
получат от таких контак-
тов, непременно помо-
жет им и в жизни, и в де-
лах, и благотворно ска-
жется на самочувствии.

Еще лучше, если рядом 
с Рыбами будет нахо-
диться близкий человек, 
которого переполняют 
эмоции и различного ро-
да идеи, потому что сво-
их идей Рыбам может не 
хватать. Если такого чело-
века нет, и попасть туда, 
где жизнь кипит, не полу-
чилось, то и здесь есть не-
плохой выход — хорошие 
фильмы и книги.

Рыбам  не стоит 
браться за самостоятель-
ную и, тем более, руково-
дящую работы, которые 
требуют решительности 
и инициативности. Если 
обстоятельства все-таки 
требуют от Рыб взять на 
себя руководство, то им 
полезно будет иметь ини-
циативного помощника.

Рыбы могут слишком 
легко проникаться чужи-
ми эмоциями. А это зна-
чит, что любой ловкий 
проныра имеет шанс на-
вязать Рыбам крайне 
невыгодные для них ус-
ловия контракта! В этом 
смысле Рыбам следует 
быть максимально осто-
рожными!

Выгодной стратегией 
будет работа в команде. 
Вэтом случае Рыбы могут 
горы свернуть.
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челОВеК ТРУДА —  
ОСНОВА НАЦИИ. 
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стр. 3

Воронежский 
завод адсорбентов: 
импортозамещение 

в действии
«Перспектива» в развитии

 стр. 4

IT-технологии — 
механизм развития

Соглашение о кластере 
«Инновации Черноземья»

 стр. 5

Сергей Колодяжный: 
Мы не конкуренты 
— мы всегда рядом

Встреча с ректором 
Воронежского ГАСУ

 стр. 6–7

172 ЦАРЗ: 
70-летний путь 

служения Отечеству
К юбилею завода

 стр. 8

Промежуточные 
итоги

Подвела рабочая группа 
по подготовке 

и реализации мероприятий 
по строительству 

автомобильных 
газонаполнительных 

компрессорных станций

 стр. 8

Парк 
авиастроителей 

— территория 
праздника

ВАСО отмечает 
профессиональный праздник

 стр. 9

Опорный 
многопрофильный 

университет 
— инициатива 
министерства

Обсуждение проблемы

 стр. 10–12

Шесть дней 
посвященных небу

XII Международный 
авиационно-космический 

салон МАКС-2015

 стр. 13

Сергей 
ТИТОВ  
токарь ООО «Некст Трейд»

 № 4 (156)  Апрель 2017 г. 

стр. 6

На развитие 
устойчивой 

экономики
Рабочие встречи 

на ВМЗ, ВАСО, КБХА

 стр. 3

МФЦ для бизнеса
Открытие нового офиса

 стр. 5

Покоряя небо
К 85-летию ВАСО

 стр. 7

Обучение 
и производство: 
единство целей

Качественная подготовка 
кадров — система 

дуального обучения

 стр. 8

Познать азы 
профессии

«Неделя без турникетов»

 стр. 8

«Завод среднего 
машиностроения»: 

расширение 
специализации

Освоение 
нового производства

 стр. 10

Передовики 
в радиоделе

7 мая наша страна 
отмечает День радио

 стр. 11

Проводник 
«большого газа»

К 60-летию филиала ООО 
«Газпром трансгаз Москва» 

«Воронежское ЛПУМГ»

 стр. 13

Промышленное 
производство: 

работа вопреки
Расширенное заседание 

«Союза промышленников 
и предпринимателей 

Воронежской области»

 стр. 14–15

Ирина 
АКСЁНКИНА
начальник сектора ДОАО «Газпроектинжиниринг» 
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Уважаемые коллеги!  
Дорогие партнеры, друзья!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с наступающим Новым Годом и Рождеством!

Подошел к концу еще один год, насыщенный крупными 
и значимыми для бизнеса событиями. Уходящий год 
был непростым, но он дал уверенность в своих силах, 
показал, что мы можем преодолеть любые трудности.

Впереди — время новых дел,  
интересных проектов и достижений.  
Пусть всем вашим начинаниям сопутствует удача,  
а новый год будет успешным, мирным.

Желаем Вам крепкого здоровья и хорошего настроения, 
радости и оптимизма на весь предстоящий год!  
Пусть 2022 год станет годом ярких идей,  
знаковых событий.  
Пусть принесет мир и согласие,  
будет щедрым во всем!

Редакция газеты  
«Промышленные вести»
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